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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация физкультурно-спортивной деятельности раз-
личных возрастных групп населения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) –

является частью основной профессиональной образовательной программы
ФГБОУ СПО «НКФКиС» по специальности СПО в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 050141 « Физическая культура» в части освоения основ-
ного вида профессиональной деятельности (ВПД): педагог по физической
культуре и спорту, углубленного уровня подготовки, разработанной в соот-
ветствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке работников по специальностям: 050144 Дошкольное образование, 050146
Преподавание в начальных классах, 050148 Педагогика дополнительного обра-
зования и др.

Рабочая программа составлена для дневной и заочной формы
обучения.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам ос-
воения 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 планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки
предложений по их   совершенствованию;

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и   оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами насе-
ления;

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных меро-
приятий и занятий с различными возрастными группами населения, обсужде-
ния отдельных занятий в диалоге с         сокурсниками, руководителем педаго-
гической практики, преподавателями, тренерами,           разработки предложе-
ний по их совершенствованию и коррекции;

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест
занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;

уметь:
- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, мор-
фофункциональных и индивидуально-психологических особенностей зани-
мающихся, уровня их  физической и технической подготовленности;



- комплектовать состав группы, секции клубного или другого объедине-
ния занимающихся;

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные за-
нятия и мероприятия на базе изученных видов (не менее 12 видов);

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и
задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осущест-
влять судейство;

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двига-
тельных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;

- осуществлять педагогический контроль  в процессе проведения физкуль-
турно-спортивных мероприятий и  занятий;

- на основе медицинских заключений и  под руководством врача разраба-
тывать  комплексы и проводить индивидуальные  и групповые занятия лечеб-
ной физической культурой;

- использовать основные приемы массажа и самомассажа;
знать:
- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных

мероприятий и занятий с различным возрастными группами занимающихся;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкуль-

турно-спортивных мероприятий   и занятий;
- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной               деятельности;
- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта

и физкультурно-спортивной деятельности;
- технику профессионально значимых двигательных действий изученных

видов физкультурно-спортивной деятельности;
- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности;
- методику обучения двигательным методику обучения двигательным ка-

честв в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятель-
ности;

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной
деятельности;

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря
сооружений, оборудования и инвентаря физкультурно-спортивной деятельно-
сти, особенности их          эксплуатации;

- технику безопасности и требования к технику безопасности и требования
к оборудованию и инвентарю;

- основы педагогического контроля и   организацию врачебного контроля
при   проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с зани-
мающимися различных возрастных    групп;

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физ-
культурно-спортивных мероприятий   и занятий и функционирование спортив-
ных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, физической
культурой и спортом,       оформлению;



- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм,
механизмы лечебного воздействия физических упражнений;

- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой,
классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре;

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной фи-
зической культуре;

- показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной фи-
зической культуры;

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболе-
ваниях культуры при травмах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата;

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической
культуре и массажу;

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на ор-
ганизм;

- основные виды и приемы массажа.
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профес-

сиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в
рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности дол-
жен:

иметь практический опыт:
- планирования и анализ нетрадиционных оздоровительных занятий в

процессе реабилитации населения;
- разработки  оздоровительных комплексов на основе образцов и   требова-

ний;
- изучения и анализа литературы, выступлений по   актуальным вопросам

реабилитации        и    оздоровительной работы с населением;
- организации нетрадиционных видов оздоровления и реабилитации;

- отбора наиболее эффективных средств и методов нетрадиционного оздо-
ровления

уметь:
- планировать и проводить разнообразные формы занятий реабилитации

с учетом профиля и заболеваемости спортсмена,
- использовать и применять в практической деятельности нетрадицион-

ные виды оздоровления и их элементы: например, дыхательную гимнастику
Стрельниковой и Бутейко, Ушу, Цигун, Йогу,

- проводить оздоровительные комплексы или их элементы,
- использовать и проводить методику  проведения НВО, точечного масса-

жа, также самомассажа ушных раковин, кистей рук и головы для повышения
работоспособности и адаптационных возможностей организма.

знать:
- теоретические основы курса и место нетрадиционных видов оздоров-

ления в системе оздоровительных мероприятий,
- организацию реабилитационных мероприятий средствами физической

культуры,
- основы и общие сведения о реабилитации и медицинской деонтологии,



- особенности реабилитации различных категорий занимающихся,
спортсменов,            больных и инвалидов различного профиля,

-основы адаптивной физической культуры.
- элементы восточных систем самосовершенствования и оздоровления.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля

Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 1875

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

(всего):

1250

Курсовая работа/проект: Не предусмотрено

Учебная практика: 72

Производственная практика: 180

Самостоятельная работа студента
(всего) в том числе:
Указываются виды самостоятель-
ной работы (работа над курсовым
проектом, реферат, практическая
работа, расчетно- графическая ра-
бота и т.п.)

625

Итоговая аттестация в форме (указать): Квалификационный эк-

замен



8

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля являет-
ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ор-
ганизация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных
групп населения, в том числе профессиональными (ПК), указанными в
ФГОС по специальности 050141 «Физическая культура».

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрас-
тными группами населения.

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к уча-
стию в физкультурно-спортивной деятельности.

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные ме-
роприятия и занятия.

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведе-
ния физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спор-
том.

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную,
сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и
проведение физкультурно-спортивных мероприятий и заня-
тий и функционирование спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формиро-
вание дополнительных (вариативных) ПК:

Код Наименование результата обучения.

ПКв. 2.7 Определять и использовать формы, средства и методы лечебной
физической культуры для проведения занятий при различных
заболеваниях, травмах, нарушениях.

ПКв. 2.8 Использовать основные виды и приёмы массажа в профессио-
нальной деятельности.

ПКв2.9. Использовать нетрадиционные виды оздоровления.

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

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



9

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
О.К.2 Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды решения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество

О.К.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
туациях.

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

О.К.5 Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии для совершенствования профессиональной деятельно-
сти.

О.К.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с колле-
гами и социальными партнерами.

О.К.7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся фи-
зической культурой и спортом, организовывать и контро-
лировать 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, осоз-
нанно 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 ох-
рану жизни и здоровья занимающихся.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов профес-
сионального модуля

Всего
ча-
сов

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учеб-
ная,
часов

Производствен-
ная

(педагогическая),
часов

Всег
о,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., курсовая
работа (про-

ект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1- 2.5 Раздел 1. Организация и про-

ведение базовых и новых видов
физкультурно-спортивной дея-
тельности с методикой оздоро-
вительной тренировки

1488 972

780

486 30

ПК 2.1; 2.6. Раздел 2. Организация физ-
культурно-спортивной работы
с различным контингентом на-
селения

75 50

10

25

ПК 2.7-2.8 Раздел 3.Организация и прове-
дение занятий лечебной физи-
ческой культурой  при наруше-
ниях, травмах и заболеваниях.

134

76 30

38 20

ПК 2.8 Раздел 4. Использование ос-
новных видов и приёмов мас-
сажа в физкультурно-
оздоровительной и спортивной
деятельности.

82

44 20

22 16

ПК 2.9 Раздел 5. Применение нетра-
диционных методик оздоров-
ления и реабилитации на-
селения

168

108 20

54 6

ПК 2.1-2.9 Производственная практика,
(педагогическая), часов

180 180

Всего: 2127 1253 860 622 72 180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освое-

ния

1 2 3 4
Раздел ПМ 02. Организация
и проведение базовых и но-
вых видов физкультурно-
спортивной деятельности с
методикой оздоровитель-
ной тренировки
МДК 2.1. Базовые и новые
виды физкультурно-
спортивной деятельности с
методикой оздоровитель-
ной тренировки.

972ауд.
486само
ст.

Тема 1.1.
Введение. История  развития
легкоатлетического спорта.

Содержание 4

1

Легкая атлетика, её значение для подготовки специалиста в сфере физической куль-
туры и спорта. Классификация и общая характеристика упражнений, их влияние на
организм занимающихся, противопоказания для занятий отдельными упражнения-
ми. Специальная терминология. Место и значение в системе физического воспита-
ния РФ. Требования к студентам.

2

1-2

2
Возникновение, основные этапы развития и современное состояние легкоатлетиче-
ского спорта в мире и в России. Эволюция техники упражнений, инвентаря и обору-
дования. Совершенствование системы соревнований,  рост рекордов и достижений.

2
1-2

Тема 1.2. Содержание 6
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Основы техники видов лег-
кой атлетики.

1

Основа и детали техники, особенности выполнения основных фаз движений в тех-
нике легкоатлетических упражнений.  Показатели результативности, эффективно-
сти, стабильности, вариативности и экономичности техники. Характеристики техни-
ки (пространственные, временные, пространственно-временные, силовые, ритмиче-
ские).
Основы техники спортивной ходьбы и бега. Ходьба и бег как естественные способы
передвижения человека. Сходство и различие между ходьбой и бегом. Цикличность
движений. Периоды и фазы движений в технике спортивной ходьбы и бега.  Показа-
тели рациональной и эффективной техники ходьбы и бега на разные дистанции.
Особенности техники бега на короткие, средние и длинные дистанции.
Основы техники легкоатлетических прыжков. Прыжок как естественный способ
преодоления вертикальных и горизонтальных препятствий. Виды легкоатлетических
прыжков. Основные фазы техники прыжков. Факторы, влияющие на высоту и даль-
ность прыжков. Особенности техники различных способов прыжков в высоту и в
длину. Особенности техники тройного прыжка с разбега и прыжка с синтетическим
шестом.
Основы техники легкоатлетических метаний. Метание, как способ перемещения
снаряда в пространстве. Виды легкоатлетических метаний (броском, толчком, с по-
воротом). Основные фазы  техники легкоатлетических метаний. Факторы, влияющие
на дальность полета снаряда. Влияние формы, размера и планирующих свойств сна-
ряда на дальность полета.

6

2

Практические занятия 4

1

Освоение техники и методики обучения легкоатлетическим упражнениям.
Выбор и применение средств и методов обучения с учётом возрастных особенностей
занимающихся, уровня их подготовленности. Использование методов организации
занимающихся при проведении занятий отдельными видами легкой атлетики. Под-
бор и правильное использование  инвентаря, оборудования и возможностей спорт-
сооружений. Предупреждение и исправление ошибок. Регулирование нагрузки.
Обеспечение безопасности.

4

3

Тема 1.3.
Методика обучения технике
видов легкой атлетики.

Содержание 4

1

Обучение, как педагогический процесс. Реализация принципов обучения. Последо-
вательность и этапы обучения. Основные средства, методы и методические приемы,
используемые при обучении. Оценка движений. Выявление ошибок при обучении,
их предупреждение и исправление. Методы организации занимающихся. Использо-
вание возможностей и условий проведения занятий. Действия преподавателя. Осо-
бенности массового обучения в легкой атлетике.

4

2

Практические занятия 92
1 Спортивная ходьба. 6 3
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Показатели рациональной и эффективной техники в каждой фазе. Особенности тех-
ники ходьбы по пересеченной местности. Последовательность решения задач и ос-
новные этапы обучения;   задачи, средства и методы обучения. Учет индивидуаль-
ных особенностей занимающихся при обучении. Типичные ошибки, их исправление.
Требования к одежде и обуви. Профилактика травматизма. Правила соревнований.

2

Бег на средние дистанции.  Бег по пересеченной местности.
Особенности техники бега, показатели рациональной и эффективной техники в каж-
дой фазе.  Особенности дыхания при беге на разные дистанции. Особенности техни-
ки бега по пересечённой местности.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-
ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление. Методы самоконтроля.
Требования к одежде и обуви. Профилактика травматизма. Правила соревнований.

10

3

4

Бег на короткие дистанции.
Особенности техники бега, показатели рациональной и эффективной техники в каж-
дой фазе.  Особенности дыхания. Динамика скорости.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-

ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление.
Требования к одежде и обуви. Профилактика травматизма. Правила соревнований.

10

3

5

Эстафетный бег.
Виды эстафетного бега. Способы передачи эстафетной палочки. Положение бегуна
на старте и в зоне разгона. Определение контрольной отметки в зависимости от ско-
рости бегунов. Типичные ошибки, их исправление. Распределение участников по
этапам.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-
ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление. Методы самоконтроля.
Профилактика травматизма. Правила соревнований.

8

3

6

Барьерный бег. Бег с препятствиями.
Дистанции барьерного бега. Особенности техники преодоления барьера (атака, пе-
реход через барьер, сход с барьера). Ритм бега между барьерами. Особенности тех-
ники старта.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-
ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление. Методы самоконтроля.

8

3
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Профилактика травматизма. Правила соревнований.

7

Прыжки в высоту с разбега (способами «перешагивание», «фосбери-флоп»).
Особенности техники в разных способах прыжков, показатели рациональной и эф-
фективной техники в каждой фазе.  Особенности разбега и перехода через планку.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-
ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление. Методы самоконтроля.
Требования к одежде и обуви. Профилактика травматизма. Правила соревнований.

10

3

8

Прыжки в длину с разбега (способами «согнув ноги», «прогнувшись», «ножни-
цы»).
Особенности техники в разных способах прыжков, показатели рациональной и эф-
фективной техники в каждой фазе.  Разновидности  разбега. Особенности движений
в фазе полёта.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-
ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление. Методы самоконтроля.
Требования к одежде и обуви. Профилактика травматизма. Правила соревнований.

10

3

9

Тройной прыжок с разбега.
Особенности разбега в тройном прыжке, особенности выполнения техники «скачка»,
«шага», «прыжка», показатели рациональной и эффективной техники в каждой фазе.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-
ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление. Методы самоконтроля.
Требования к одежде и обуви. Профилактика травматизма. Правила соревнований.

6

3

10

Метание малого мяча, гранаты, копья, диска, молота,  толкание ядра.
Особенности техники держания снаряда в разных видах метаний, показатели рацио-
нальной и эффективной техники в каждой фазе.  Разновидности способов разгона
снаряда. Учёт планирующих свойств копья.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные  средст-
ва  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление. Методы самоконтроля.
Требования к одежде и обуви. Профилактика травматизма. Правила соревнований.

24

3

Тема 1.4.
Методика развития физиче-

Содержание 6
1 Средства развития физических качеств: общеразвивающие и специальные упражне- 6 2
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ских качеств в легкой атле-
тике.

ния, их значение для занятий легкой атлетикой. Требования к подбору и составле-
нию комплексов  упражнений для разных видов легкой атлетики. Методы развития
физических качеств: повторный, переменный, равномерный,  интервальный, круго-
вой тренировки, игровой, соревновательный, сопряжённого воздействия, особенно-
сти их реализации на занятиях по легкой атлетике с разным контингентом зани-
мающихся.

Практические занятия 22

3

1

Освоение методики развития физических качеств в легкой атлетике.
Выбор и применение средств и методов развития физических качеств с учётом поло-
вых и возрастных особенностей занимающихся, уровня их подготовленности, осо-
бенностей видов легкой атлетики:
- для развития силы: упражнения с предметами и без предметов, на снарядах и со
снарядами, с отягощениями, выполняемые в статическом и динамическом режимах;

2

- для развития быстроты: упражнения для развития быстроты двигательной реак-
ции,   частоты движений,  скорости одиночного движения,  спринтерские и барьер-
ные упражнения,  разновидности спортивных и подвижных игр.

3
- для развития выносливости: длительный равномерный бег,  переменный и тем-

повый бег разной интенсивности, фартлек, круговая тренировка.

4
- для развития ловкости и гибкости: упражнения с высокими требованиями к

координации и амплитуде движений, эстафеты, подвижные и спортивные игры.

5

Специальные упражнения, включающие элементы основных видов легкой атлетики,
их варианты, а также движения и действия существенно сходные с ними по форме и
характеру проявляемых усилий.

Тема 1.5.
Особенности методики про-
ведения учебных и  физкуль-
турно-оздоровительных заня-
тий по легкой атлетике с раз-
личным контингентом зани-
мающихся.

Содержание 4

1

Классификация и общая характеристика урочных форм проведения занятий.  Струк-
тура, задачи и содержание частей урока, Требования к организации занятий, их со-
держанию, особенности методики проведения с учётом целей и задач, возраста за-
нимающихся, уровня их физической подготовленности. Обеспечение медицинского
и педагогического контроля. Методика анализа проведения.
Классификация и общая характеристика неурочных форм проведения занятий.
Структура занятий и физкультурно-массовых мероприятий.  Требования к комплек-
тованию групп, к участникам, к организации и содержанию занятий. Особенности
методики проведения с учётом целей и задач, возраста занимающихся, уровня их

4

2
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физической подготовленности. Обеспечение медицинского и педагогического кон-
троля. Методика анализа проведения

Практические занятия 8

1

Методика проведения урочных и неурочных  форм занятий.
Организация занятий. Выбор и использование средств, методов и условий проведе-
ния для решения задач урока (занятия), особенности методики проведения с учётом
возраста занимающихся, уровня их физической подготовленности. Организация ин-
дивидуальных, групповых и массовых занятий по легкой атлетике. Обеспечение
безопасности и педагогического контроля.

8

3

Тема 1.6.
Профилактика травматизма,
обеспечение охраны жизни и
здоровья занимающихся.

Содержание 2

1

Основные виды травм на занятиях по легкой атлетике. Их причины: нарушения в
организации и методике проведения учебных и физкультурно-оздоровительных за-
нятий; недостатки в материально-техническом оснащении мест занятий; нарушения
санитарно-гигиенических требований; отсутствие медицинского контроля; наруше-
ния дисциплины занимающимися.
Требования к местам занятий, инвентарю и оборудованию для проведения учебных
и  физкультурно-оздоровительных занятий с различным контингентом занимающих-
ся.
Требования к их одежде и обуви. Медицинский допуск к занятиям. Подготовка пре-
подавателя, тренера, инструктора к занятию. Выбор форм, средств и методов прове-
дения занятия с учётом пола, возраста, подготовленности и индивидуальных осо-
бенностей занимающихся. Обеспечение педагогического контроля во время занятия.
Техника безопасности при проведении занятий по отдельным видам легкой атлети-
ки. Противопоказания к выполнению отдельных упражнений для отдельных катего-
рий занимающихся.

2

2

Тема 1.7.
Спортивные сооружения,
оборудование и инвентарь
для  легкой атлетики. особен-
ности их эксплуатации.

Содержание 4

1

Спортивные сооружения, оборудование и инвентарь для  легкой атлетики. осо-
бенности их эксплуатации.
Стандартные и простейшие спортивные сооружения для проведения занятий, сорев-
нований и физкультурно-массовых мероприятий по легкой атлетике, их устройство
и требования к эксплуатации. Использование возможностей спортсооружений для
мотивирования населения к участию в физкультурно-спортивной деятельности.
Оборудование мест для учебных и тренировочных занятий, проведения спортивных
соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Технические средства, воз-
можности их использования.
Инвентарь, его подготовка, хранение и переноска. Нестандартный инвентарь и обо-
рудование для массового обучения, тренировки и проведения соревнований.

4

2

Практические занятия 6
1 Подготовка мест занятий и соревнований по легкой атлетике. 6 3
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Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения физ-
культурно-спортивной деятельности по легкой атлетике с учётом задач, возрастных
и индивидуальных особенностей занимающихся. Обеспечение безопасности для
здоровья занимающихся.

Тема 1.8.
Организация и проведение
соревнований и спортивно-
массовых мероприятий по
легкой атлетике.

Содержание 4

1

Организация и проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий
по легкой атлетике.
Виды, характер и уровни соревнований. Регламентация и способы проведения со-
ревнований. Требования к оформлению званий, разрядов, рекордов и достижений.
Организация, проводящая соревнование. Календарь соревнований. Положение о со-
ревновании. Программа соревнований,  регламент его проведения. Системы зачета и
оценки результатов. Обеспечение рекламы соревнования. Составление сметы. Тех-
нические совещания. Решение вопросов спортивной базы, размещения и питания
участников, хозяйственных и технических.

4

2

Практические занятия 18

1

Судейство соревнований по легкой атлетике. Оформление судейской докумен-
тации.
Участие в подготовке и проведении соревнования по легкой атлетике, выполнение
судейских обязанностей по отдельным видам легкой атлетики. Ведение и оформле-
ние судейской документации. Подведение итогов соревнования.

18

3

Тема 1.9.
Правила соревнований по по
легкой атлетике.

Содержание 4

1

Правила соревнований по по легкой атлетике.
Участники соревнований, их  права и обязанности. Возрастные группы. Допуск уча-
стников,
заявки. Права и обязанности участников. Одежда, обувь и экипировка участников
соревнования. Капитаны и представители команд.
Главная судейская коллегия, её состав и обязанности, её работа  до,  во время и по-
сле соревнований. Состав и работа служб: судейских кадров; подготовки мест со-
ревнований; информации и награждения; информационной техники и связи; обеспе-
чения безопасности; диспетчерской. Отчёт о соревновании.
Организация судейства. Дисквалификация участников. Определение победителей в
личном и командном зачётах.

4

2

Тема 1.10.
Особенности организации и
проведения физкультурно-
массовых мероприятий по
легкой атлетике.

Содержание 2

1

Особенности организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий
по легкой атлетике.
Разработка Положения, выбор и подготовка места проведения физкультурно-
массового мероприятия, инвентаря и оборудования. Назначение главной судейской
коллегии, ее состав и обязанности. Пропаганда соревнования.
Решение хозяйственных и технических вопросов. Подготовка наградного материала.

2

2



18

Судейство соревнований. Судейский инвентарь. Организация информации. Обеспе-
чение медицинского контроля. Особенности организации и проведения соревнова-
ний в нестандартных условиях.

Практические занятия 8
3Организация и проведение  физкультурно-спортивного мероприятия по легкой атле-

тике.
8

Тема 1.11. Введение. История
развития, терминология под-
вижных и спортивных игр.

Содержание 4
1. Введение

Спортивные и подвижные игры, их значение для подготовки специалиста в сфере
физической культуры и спорта. Характеристика подвижных и спортивных игр, их
специфические признаки. Основные понятия и термины в теории и методике спор-
тивных игр. Место и значение в системе физического воспитания РФ. Требования к
студентам.

2

1

2 История развития подвижных и спортивных игр
Возникновение, основные этапы развития и современное состояние подвижных и
спортивных игр в мире и в России. Эволюция техники, тактики спортивных игр. Со-
вершенствование системы соревнований,  рост достижений.

2

2

Тема 1.12. Основы техники,
тактики игровой и соревно-
вательной деятельности и ме-
тодика обучения в подвиж-
ных и спортивных играх.

Содержание 14
1. Основы техники игры в подвижных и спортивных играх

Основы теории обучения навыкам игры в спортивных играх. Факторы, обусловли-
вающие успешность обучения технико-тактическим действиям. Структура обучения
навыкам игры и развития физических качеств.  Формирование специальных знаний
в процессе обучения спортивным играм. Классификация техники и тактики игры в
спортивных играх (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол).

6 2

2. Методика обучения технике и тактике игры в подвижных и спортивных играх
Обучение, как педагогический процесс. Принципы обучения. Последовательность и
этапы обучения. Основные средства, методы и методические приемы, используемые
при обучении. Выявление ошибок при обучении, их предупреждение и исправление.
Методы организации занимающихся. Использование возможностей и условий про-
ведения занятий. Действия преподавателя. Особенности массового обучения.

4 2

3. Методика развития физических качеств в подвижных и спортивных играх
Средства развития физических качеств: общеразвивающие и специальные упражне-
ния, их значение для занятий в спортивных играх.
Методы развития физических качеств: повторный, переменный, равномерный,  ин-
тервальный, круговой тренировки, игровой, соревновательный, сопряжённого воз-
действия. Особенности их реализации на занятиях с разным контингентом зани-
мающихся.

4 2

Практические занятия 134 3
1 Методика развития физических качеств в подвижных и спортивных играх 6
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Выбор и применение средств и методов развития физических качеств с учётом поло-
вых и возрастных особенностей занимающихся, уровня их подготовленности, осо-
бенностей подвижных и спортивных игр.
Организация занимающихся в процессе физической подготовки. Регулирование на-
грузки. Обеспечение безопасности. Устройства для физической подготовки.

2 Методика обучения подвижным играм
Подвижные игры на уроках физической культуры в школе.
Подвижные игры для детей младшего школьного возраста. Подвижные игры для
детей среднего школьного возраста. Подвижные игры для детей старшего школьно-
го возраста. Подвижные игры во внеурочных формах работы школы.

14

3 Методика обучения и совершенствования техники игры в баскетболе
Выбор и применение средств и методов обучения, с учётом возрастных особенно-
стей занимающихся, уровня их подготовленности. Обучение и совершенствование
техники игры в нападении (передвижения, владения мячом). Обучение и совершен-
ствование техники игры в защите (передвижения, овладения мячом и противодейст-
вия). Предупреждение и исправление ошибок. Устройства для технической подго-
товки.

14

4 Методика обучения и совершенствования тактики игры в баскетболе
Обучение и совершенствование тактическим действиям в нападении (индивидуаль-
ное, групповое, командное), быстрый прорыв, постепенное нападение. Обучение и
совершенствование тактическим действиям в защите (индивидуальное, групповое,
командное), противодействие быстрому прорыву, постепенному нападению. Уст-
ройства для тактической подготовки.

6

5 Методика обучения и совершенствования техники игры в волейболе
Выбор и применение средств и методов обучения, с учётом возрастных особенно-
стей занимающихся, уровня их подготовленности. Обучение и совершенствование
техники игры в нападении (передачи, подачи, атакующие удары, перемещения).
Обучение и совершенствование техники игры в защите (прием, блокирование, пере-
мещения). Предупреждение и исправление ошибок. Устройства для технической
подготовки.

14

6 Методика обучения и совершенствования тактики игры в волейболе
Обучение и совершенствование тактическим действиям в нападении (индивидуаль-
ное, групповое, командное). Обучение и совершенствование тактическим действиям
в защите (индивидуальное, групповое, командное). Устройства для тактической под-
готовки.

6

7 Методика обучения и совершенствования техники игры в футболе
Выбор и применение средств и методов обучения, с учётом возрастных особенно-
стей занимающихся, уровня их подготовленности. Обучение и совершенствование
техники игры в нападении (передвижения, удары по мячу, ведение, финты, вбрасы-

14
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вание). Обучение и совершенствование техники игры в защите (передвижения, от-
бор мяча, остановки мяча). Обучение и совершенствование техники игры вратаря.
Предупреждение и исправление ошибок. Обеспечение безопасности. Устройства для
технической подготовки.

8 Методика обучения и совершенствования тактики игры в футболе
Обучение и совершенствование тактическим действиям в нападении (индивидуаль-
ное, групповое, командное), быстрый прорыв, постепенное нападение. Обучение и
совершенствование тактическим действиям в защите (индивидуальное, групповое,
командное), противодействие быстрому прорыву, постепенному нападению. Обуче-
ние и совершенствование тактики игры вратаря. Устройства для тактической подго-
товки.

6

9 Методика обучения и совершенствования техники игры в гандболе
Выбор и применение средств и методов обучения, с учётом возрастных особенно-
стей занимающихся, уровня их подготовленности. Обучение и совершенствование
техники игры в нападении (перемещения, ловля, передача, ведение, бросок мяча).
Обучение и совершенствование техники игры в защите (перемещения, блокирова-
ние, выбивание мяча). Обучение и совершенствование техники игры вратаря. Пре-
дупреждение и исправление ошибок. Обеспечение безопасности. Устройства для
технической подготовки.

14

10 Методика обучения и совершенствования тактики игры в гандболе
Обучение и совершенствование тактическим действиям в нападении (индивидуаль-
ное, групповое, командное), быстрый прорыв, постепенное нападение. Обучение и
совершенствование тактическим действиям в защите (индивидуальное, групповое,
командное), противодействие быстрому прорыву, постепенному нападению. Обуче-
ние и совершенствование тактики игры вратаря. Устройства для тактической подго-
товки.

6

11 Методика обучения и совершенствования техники игры в лапту Выбор и при-
менение средств и методов обучения, с учётом возрастных особенностей занимаю-
щихся, уровня их подготовленности. Обучение и совершенствование техники игры
( Подача и удары по мячу. Возвращение мяча в дом. Перебежки. Осаливание. Само-
осаливание. Ловля мяча с лета. Очки. Результат игры. Окончание игры). Предупре-
ждение и исправление ошибок. Устройства для технической подготовки.

14

12 Методика обучения и совершенствования тактики игры в лапту
Нарушения при подаче и ударе по мячу. Нарушение при возвращении мяча в дом.
Нарушение при перебежках. Нарушение при игре в защите. Нарушение при осали-
вании и переосаливании. Устройства для тактической подготовки.

6

13 Методика обучения и совершенствования техники игры в бадминтон
Выбор и применение средств и методов обучения, с учётом возрастных особенно-

стей занимающихся, уровня их подготовленности. Обучение и совершенствование

14
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техники игры. Хватка бадминтонной ракетки. Виды ударов в бадминтоне. Подача.
Высокодалекий удар. Короткие-быстрые удары. Короткий-близкий удар. Откидка.
Смеш и полусмеш. Подставка. Плоский удар. Перевод. Блокирующий удар. Бекхенд.
Ответные удары. Предупреждение и исправление ошибок. Устройства для техниче-
ской подготовки.

Тема 1.13. Особенности мето-
дики проведения учебных и
физкультурно-
оздоровительных занятий по
спортивным и подвижным
играм с различным контин-
гентом занимающихся

Содержание 8
1 Урочные формы проведения занятий по подвижным и спортивным играм

Классификация и общая характеристика урочных форм проведения занятий.  Струк-
тура, задачи и содержание частей урока, Требования к организации занятий, их со-
держанию, особенности методики проведения с учётом целей и задач, возраста за-
нимающихся, уровня их физической подготовленности. Обеспечение медицинского
и педагогического контроля. Методика анализа проведения.

4 2

2 Неурочные формы проведения занятий по подвижным и спортивным играм
Классификация и общая характеристика неурочных форм проведения занятий.
Структура занятий и физкультурно-массовых мероприятий.  Требования к комплек-
тованию групп, к участникам, к организации и содержанию занятий. Особенности
методики проведения с учётом целей и задач, возраста занимающихся, уровня их
физической подготовленности. Обеспечение медицинского и педагогического кон-
троля. Методика анализа проведения.

4 2

Практические занятия 28 3
1 Методика проведения урочных форм занятий.

Организация занятий. Выбор и использование средств, методов и условий проведе-
ния для решения задач урока (занятия), особенности методики проведения с учётом
возраста занимающихся, уровня их физической подготовленности. Обеспечение
безопасности и педагогического контроля. Методика анализа проведения.

14

2 Методика проведения неурочных форм занятий. Оздоровительная тренировка
с использованием подвижных и спортивных игр
Организация индивидуальных, групповых и массовых занятий (спортивных развле-

чений,  игр в воде, репетиций к выступлениям, физкультурным праздникам, спор-
тивных и подвижных игр рекреационного плана). Выбор и использование средств,
методов и условий проведения. Особенности методики проведения с учётом возрас-
та занимающихся, уровня их физической подготовленности. Обеспечение безопас-
ности и педагогического контроля. Методика анализа проведения.
Игры во внешкольной работе с детьми (по месту жительства, в Домах и Дворцах
детского творчества и молодежи, в оздоровительном детском лагере). Игры в работе
с населением, в семье, в учебных заведениях, местах массового отдыха трудящихся
(в работе с взрослыми, в семейном воспитании, в учебных заведениях, вузах), Мето-
дические указания по применению подвижных и спортивных игр в оздоровительной
тренировке с различным контингентом населения

14
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Тема 1.14. Профилактика
травматизма, обеспечение
охраны жизни и здоровья за-
нимающихся на занятиях по
подвижным и спортивным
играм.

Содержание 4
1 Основные причины травматизма на занятиях по подвижным и спортивным

играм
Нарушения в организации и методике проведения учебных и физкультурно-
оздоровительных занятий. Недостатки в материально-техническом оснащении мест
занятий. Нарушения санитарно-гигиенических требований. Отсутствие медицинско-
го контроля. Нарушения дисциплины.

1 2

2 Требования к местам занятий.
Требования к местам занятий, инвентарю и оборудованию для проведения учебных
и  физкультурно-оздоровительных занятий с различным контингентом занимающих-
ся.

1 2

3 Требования к занимающимся, к тренеру, инструктору, преподавателю.
Дисциплина занимающихся. Требования к их одежде и обуви. Медицинский допуск
к занятиям. Подготовка преподавателя, тренера, инструктора к занятию. Выбор
форм, средств и методов проведения занятия с учётом пола, возраста, подготовлен-
ности и индивидуальных особенностей занимающихся. Обеспечение педагогическо-
го контроля во время занятия.

2 2

Практические занятия 2 3
1 Организация и подготовка мест занятий с учетом требований техники безопасности 2

Тема 1.15.
Спортивные сооружения,
оборудование и инвентарь
для подвижных и спортивных
игр

Содержание 8
1 Спортивные сооружения для подвижных и спортивных игр

Стандартные и простейшие спортивные сооружения для проведения занятий, сорев-
нований и физкультурно-массовых мероприятий, их устройство и требования к экс-
плуатации. Использование возможностей спортсооружений для мотивирования на-
селения к участию в физкультурно-спортивной деятельности.

2 2

2 Оборудование и инвентарь для подвижных и спортивных игр, особенности их
эксплуатации.
Оборудование мест для учебных и тренировочных занятий, проведения спортивных
соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Технические средства, воз-
можности их использования.
Инвентарь, его подготовка, хранение и переноска. Нестандартный инвентарь и обо-
рудование для массового обучения, тренировки и проведения соревнований.

6 2

Практические занятия 8 3
1 Подготовка мест занятий и соревнований.

Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения физ-
культурно-спортивной деятельности с учётом задач, возрастных и индивидуальных
особенностей занимающихся. Обеспечение безопасности для здоровья занимающих-

8



23

ся.
Тема 1.16.
Организация и проведение
соревнований по подвижным
и спортивным играм.

Содержание 6
1 Классификация соревнований в подвижных и спортивных игр.

Виды, характер и уровни соревнований. Регламентация и способы проведения со-
ревнований (круговой, смешанный, прямого выбывания, личные, командные и лич-
но-командные). Требования к оформлению званий, разрядов.

2 2

2 Подготовка и организация соревнований.
Организация, проводящая соревнование. Календарь соревнований. Положение о со-
ревновании. Программа соревнований,  регламент его проведения. Системы зачета и
оценки результатов. Обеспечение рекламы соревнования. Составление сметы. Тех-
нические совещания. Решение вопросов спортивной базы, размещения и питания
участников, хозяйственных и технических.

4 2

Тема 1.17. Правила соревно-
ваний по подвижным и спор-
тивным играм

Содержание 6
1 Участники соревнований, их  права и обязанности.

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

2 2

2 Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.
Главная судейская коллегия, её состав и обязанности, её работа  до,  во время и по-
сле соревнований. Состав и работа служб: судейских кадров; подготовки мест со-
ревнований; информации и награждения; информационной техники и связи; обеспе-
чения безопасности; диспетчерской. Отчёт о соревновании.

2 2

3 Судейство соревнований по подвижным и спортивным играм.
Организация судейства. Дисквалификация участников. Определение победителей в
личном и командном зачётах.

2 2

Практические занятия 18
1 Судейство соревнований по подвижным и спортивным играм.

Оформление судейской документации.
Участие в подготовке и проведении соревнования по подвижным и спортивным иг-
рам. Выполнение судейских обязанностей по подвижным и спортивным играм. Ве-
дение и оформление судейской документации. Подведение итогов соревнования.

18 3

Тема 1.18. Особенности орга-
низации и проведения физ-
культурно-массовых меро-
приятий по подвижным и
спортивным играм

Содержание 4
1 Организационные мероприятия.

Разработка Положения, выбор и подготовка места проведения физкультурно-
массового мероприятия, инвентаря и оборудования. Назначение главной судейской
коллегии. Пропаганда соревнования.
Решение хозяйственных и технических вопросов. Подготовка наградного материала.

2 2

2 Судейство соревнований. Судейский инвентарь. Организация информации. Обеспе- 2 2



24

чение медицинского контроля. Особенности организации и проведения соревнова-
ний в нестандартных условиях.

Практические занятия 10 3

1
Организация и проведение физкультурно-спортивного праздника.
«Папа, мама и я спортивная семья!» «Веселые старты», «сильный ловкий смелый» и
т.д.

10

Тема 1.19. Введение. История
развития, терминология гим-
настики и фитнеса.

Содержание 4
1. Введение

Гимнастика и фитнес, их значение для подготовки специалиста в сфере физической
культуры и спорта. Классификация и общая характеристика упражнений, их влияние
на организм занимающихся, противопоказания для занятий отдельными упражне-
ниями. Гимнастическая терминология. Место и значение в системе физического
воспитания РФ. Требования к студентам.

2 2

2 История развития гимнастики и фитнеса.
Возникновение, основные этапы развития и современное состояние гимнастики и
фитнеса в мире и в России. Эволюция техники упражнений, инвентаря и оборудова-
ния. Совершенствование системы соревнований, достижения выдающихся спорт-
сменов.

2 2

Тема 1.20. Основы техники и
методика обучения гимна-
стическим, атлетическим и
фитнес упражнениям.

Содержание 12

1

Основы техники гимнастических упражнений
Характеристика и классификация упражнений на гимнастических снарядах. Стати-
ческие и силовые упражнения. Классификация силовых упражнений. Маховые уп-
ражнения: общие физические закономерности маховых движений, структура и клас-
сификация маховых упражнений. Основные требования, предъявляемые к рацио-
нальной технике.
Основы и детали техники, особенности выполнения основных фаз движений в тех-
нике гимнастических упражнений.  Показатели результативности, эффективности,
стабильности, вариативности и экономичности техники. Характеристики техники
(пространственные, временные, пространственно-временные, силовые, ритмиче-
ские).
Основы техники статических и силовых упражнений
Классификация силовых упражнений, физиологическая характеристика статических
положений и силовых перемещений.
Основы техники маховых упражнений
Общие физические закономерности, структура и классификация маховых упражне-
ний. Основные требования, предъявляемые к рациональной технике.
Основы техники неопорных и опорных прыжков
Характеристика и классификация неопорных (простых) и опорных прыжков. Основ-
ные фазы техники неопорных и опорных прыжков.

4 2
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Основы техники акробатических упражнений
Характеристика и классификация акробатических упражнений.

2 Основы техники фитнес-упражнений.
Основы и детали техники, особенности выполнения основных фаз движений в тех-
нике фитнес упражнений. Терминология базовых движений фитнеса.
Основы техники упражнений классической аэробики
Классификация упражнений классической аэробики, физиологическая и биомехани-
ческая характеристика опорно-двигательного аппарата при выполнении базовых
движений.
Основы техники упражнений степ-аэробики
Классификация упражнений классической аэробики, физиологическая и биомехани-
ческая характеристика опорно-двигательного аппарата при выполнении базовых
движений.
Основы техники упражнений фитбол-аэробики
Классификация силовых и стретч упражнений. Физиологическая и биомеханическая
характеристика опорно-двигательного аппарата при выполнении упражнений на
фитболах и с фитболами.

4 2

3 Основы техники упражнений атлетической гимнастики.
Характеристика и классификация  упражнений в тяжелой атлетике, в пауэрлифтин-
ге, в бодибилдинге, в гиревом спорте.
Основы и детали техники, особенности выполнения основных фаз движений в тех-
нике тяжелоатлетических упражнений.
Основы техники статических, скоростно-силовых  и силовых упражнений
Классификация, физиологическая характеристика и направленность

2 2

4 Методика обучения технике гимнастических и фитнес упражнений.
Обучение, как педагогический процесс. Принципы обучения. Последовательность и
этапы обучения. Основные средства, методы и методические приемы, используемые
при обучении. Методика начального обучения. Оценка движений.

Выявление ошибок при обучении, их предупреждение и исправление. Методы
организации занимающихся. Использование возможностей и условий проведения
занятий. Действия преподавателя. Особенности массового обучения в гимнастике.

2 2

Практические занятия 116 3
1 Освоение техники и методики обучения гимнастическим упражнениям.

Выбор и применение средств, методов обучения с учетом возрастных особенностей
занимающихся, уровня их подготовленности. Использование методов организации
занимающихся при проведении занятий на отдельных видах гимнастического мно-
гоборья. Подбор и правильное использование инвентаря, оборудования и возможно-

4
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стей спортсооружений. Предупреждение и исправление ошибок. Регулирование на-
грузки. Обеспечение безопасности.

2 Строевые упражнения
Характеристика и классификация. Место в уроке гимнастики и других видах спорта,
показ и объяснение упражнений. Способы подачи команд, подсчет без музыкального
и с музыкальным сопровождением.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Методы самоконтроля.

6

3 Прикладные упражнения.
Характеристика и классификация. Особенности техники ходьбы, бега, упражнений в
равновесии, лазании и перелезании, метании и ловле, поднимании и переноске груза,
упражнений в переползании.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Методы самоконтроля. Профилактика
травматизма.

8

4 Общеразвивающие упражнения
Характеристика, классификация и назначение общеразвивающих упражнений.
Принципы составления комплексов общеразвивающих упражнений. Формы и пра-
вила записи комплекса общеразвивающих упражнений.
Методика обучения технике упражнений без предметов, с предметами, на снарядах
массового гимнастического типа. Последовательность решения задач, основные
средства и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся
при обучении. Типичные ошибки и их исправления. Методы самоконтроля. Профи-
лактика травматизма.

12

5 Акробатические  упражнения
Особенности техники стоек, перекатов, кувырков и переворотов. Показатели рацио-
нальной и эффективной техники в каждой группе упражнений.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Страховка и самостраховка. Профилакти-
ка травматизма. Методы самоконтроля.

8

6 Опорные прыжки.
Особенности техники прыжков: наскок в упор присев и соскок прогнувшись, ноги
врозь и согнув ноги через козла (в длину, ширину), коня (в  ширину, длину). Показа-
тели рациональной эффективной техники в каждой фазе. Фаза полета, как элемент
определяющий технику и название прыжка.

6
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Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Страховка и самостраховка. Профилакти-
ка травматизма. Методы самоконтроля.

7 Перекладина
Особенности техники висов и упоров, размахиваний, подъемов и спадов, перемахов
и поворотов, оборотов и соскоков. Показатели рациональной и эффективной техни-
ки в каждой фазе.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Страховка и самостраховка. Профилакти-
ка травматизма. Методы самоконтроля.

4

8 Брусья
Особенности техники упоров, размахиваний, стоек и кувырков, подъемов и соско-
ков. Показатели рациональной и эффективной техники в каждой фазе.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Страховка и самостраховка. Профилакти-
ка травматизма. Методы самоконтроля.

4

9 Брусья разной высоты
Особенности техники висов и упоров, размахивания изгибами, перемахов и поворо-
тов, подъемов и спадов, соскоков. Показатели рациональной и эффективной техники
в каждой фазе.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Страховка и самостраховка. Профилакти-
ка травматизма. Методы самоконтроля.

4

10 Бревно
Особенности техники наскоков, передвижений, статических положений, прыжков,
поворотов и соскоков. Показатели рациональной и эффективной техники в каждой
фазе. Особенности сохранения равновесия.
Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные средства
и методы обучения. Учет индивидуальных особенностей занимающихся при обуче-
нии. Типичные ошибки и их исправления. Страховка и самостраховка. Профилакти-
ка травматизма. Методы самоконтроля.

4
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12 Освоение техники и методики обучения упражнений классической аэробики.
Освоение  маршевых простых шагов без смены ноги; маршевых, приставных шагов

со сменой ноги. Методика обучения маршевым и приставным шагам без смены и со
сменой ноги.
Выбор и применение средств, методов обучения учетом возрастных особенностей
занимающихся, уровня их подготовленности. Использование методов организации
занимающихся при проведении различных фитнес программ. Подбор и правильное
использование инвентаря, оборудования и возможностей спортсооружений. Преду-
преждение и исправление ошибок. Регулирование нагрузки. Обеспечение безопас-
ности.

8

13 Освоение техники и методики обучения упражнений степ-аэробики.
Освоение  маршевых простых шагов без смены ноги; маршевых, приставных шагов
со сменой ноги. Методика обучения маршевым и приставным шагам без смены и со
сменой ноги.
Выбор и применение средств, методов обучения учетом возрастных особенностей
занимающихся, уровня их подготовленности. Использование методов организации
занимающихся при проведении различных фитнес программ. Подбор и правильное
использование инвентаря, оборудования и возможностей спортсооружений. Преду-
преждение и исправление ошибок. Регулирование нагрузки. Обеспечение безопас-
ности.

6

14 Освоение техники и методики обучения упражнений фитбол-аэробики.
Освоение техники упражнений фитбол аэробики силовой и стретчинг направленно-
сти. Методика обучения технике упражнений на фитболах и с фитболами.
Последовательность решения задач, основные средства и методы обучения. Учет

индивидуальных особенностей занимающихся при обучении. Типичные ошибки и
их исправления. Страховка и самостраховка. Профилактика травматизма. Методы
самоконтроля.

6

15 Освоение техники и методики обучения упражнений стретчинга
Освоение техники упражнений стретчинга. Методика обучения. Учет индивидуаль-
ных особенностей занимающихся при обучении. Типичные ошибки и их исправле-
ние. Подбор средств стретчинга в зависимости от целей занятия. Методы стретчинга
при развитии пассивной и активной гибкости. Страховка и самостраховка. Профи-
лактика травматизма, методы самоконтроля.

8

16 Освоение техники и методики обучения специально-подготовительным и со-
ревновательным упражнениям атлетической гимнастики.
Выбор и применение средств, методов обучения, с учетом возрастных особенностей

8



29

занимающихся, уровня их подготовленности. Использование методов организации
занимающихся при проведении занятий бодибилдингом. Подбор и правильное ис-
пользование инвентаря, оборудования и возможностей спортсооружений. Преду-
преждение и исправление ошибок. Регулирование нагрузки. Обеспечение безопас-
ности.

17 Техника специально-подготовительных упражнений на тренажерах, с весом собст-
венного тела, со свободными отягощениями.

8

18 Техническая подготовка в ПАУЭРЛИФТИНГЕ.
Фазовые составляющие соревновательных упражнений.
Техника приседаний со штангой, техника жима штанги лежа, техника становой тяги
штанги.

6

19 Техническая подготовка в культуризме. Техника специальных упражнений на тре-
нажерах, с весом собственного тела, со свободными отягощениями для различных
групп мышц всего тела.

6

Тема 1.21.Методика развития
физических качеств на заня-
тиях основной, атлетической
гимнастикой и фитнесом.

Содержание 4
Средства развития физических качеств: общеразвивающие и специальные упражне-
ния, их значение для занятий гимнастикой и фитнесом. Требования к подбору и со-
ставлению комплексов для развития физических качеств в зависимости от вида гим-
настики и фитнес программы.
Методы развития физических качеств: повторный, переменный, равномерный,  ин-
тервальный, круговой тренировки, игровой, соревновательный, сопряжённого воз-
действия, особенности их реализации на занятиях с разным контингентом занимаю-
щихся.

4 2

Практические занятия 18 3
Освоение методики развития физических качеств в гимнастике.
Выбор и применение средств и методов развития физических качеств с учётом поло-
вых и возрастных особенностей занимающихся, уровня их подготовленности, осо-
бенностей видов многоборья:
- для развития силы: упражнения с предметами и без предметов, на снарядах и со
снарядами, с отягощениями, выполняемые в статическом и динамическом режимах;

- для развития скоростно-силовых качеств: упражнения с предметами и без
предметов, на снарядах массового гимнастического типа, с отягощениями.

- для развития выносливости: длительный равномерный бег, многократное вы-
полнение учебных комбинаций.

- для развития координации: упражнения с высокими требованиями к технике и
амплитуде движений, темпу и ритму.

- для развития пассивной и активной  гибкости: упражнения с собственным
весом тела, действий партнера и отягощений.
Подбор и правильное использование  инвентаря, оборудования и возможностей

18
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спортсооружений. Регулирование нагрузки. Обеспечение безопасности.
Тема 1.22.  Особенности мето-
дики проведения учебных и
физкультурно-
оздоровительных занятий по
основной, атлетической гим-
настике и фитнесу с различ-
ным контингентом зани-
мающихся

Содержание 6
1 Урочные и неурочные формы проведения занятий по основной, атлетиче-

ской гимнастике и фитнесу.
Классификация и общая характеристика урочных форм проведения занятий.

Структура, задачи и содержание частей урока. Требования к организации занятий,
их содержанию, особенности методики проведения с учётом целей и задач, возраста
занимающихся, уровня их физической подготовленности. Обеспечение медицинско-
го и педагогического контроля. Методика анализа проведения.
Классификация и общая характеристика неурочных форм проведения занятий.
Структура занятий и физкультурно-массовых мероприятий.  Требования к комплек-
тованию групп, к участникам, к организации и содержанию занятий. Особенности
методики проведения с учётом целей и задач, возраста занимающихся, уровня их
физической подготовленности. Обеспечение медицинского и педагогического кон-
троля. Методика анализа проведения.

6 2

Практические занятия 12 3
1 Методика проведения урочных форм занятий.

Организация занятий. Выбор и использование средств, методов и условий про-
ведения для решения задач урока (занятия), особенности методики проведения с
учётом возраста занимающихся, уровня их физической подготовленности. Обеспе-
чение безопасности и педагогического контроля. Методика анализа проведения.

6

2 Методика проведения неурочных форм занятий.
Фитнес-занятия во внешкольной работе с детьми (по месту жительства, в Домах и
Дворцах детского творчества и молодежи, в оздоровительном детском лагере). Игры
в работе с населением, в семье, в учебных заведениях, местах массового отдыха тру-
дящихся (в работе с взрослыми, в семейном воспитании, в учебных заведениях, ву-
зах). Методические указания по проведению фитнес-занятий в оздоровительной
тренировке с различным контингентом населения. Особенности методики проведе-
ния с учётом возраста занимающихся, уровня их физической подготовленности.
Обеспечение безопасности и педагогического контроля. Методика анализа проведе-
ния.

6

Тема 1.23. Профилактика
травматизма, обеспечение
охраны жизни и здоровья за-
нимающихся.

Содержание 4
1. Основные причины травматизма на занятиях по основной, атлетической

гимнастике и фитнесу.
Основные виды травм на занятиях по гимнастике и фитнесу. Их причины: наруше-
ния в организации и методике проведения учебных и физкультурно-

2 2
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оздоровительных занятий; недостатки в материально-техническом оснащении мест
занятий; нарушения санитарно-гигиенических требований; отсутствие медицинского
контроля; нарушения дисциплины занимающимися.
Требования к местам занятий, инвентарю и оборудованию для проведения учебных
и  физкультурно-оздоровительных занятий с различным контингентом занимающих-
ся.
Требования к их одежде и обуви. Медицинский допуск к занятиям. Подготовка пре-
подавателя, тренера, инструктора к занятию. Выбор форм, средств и методов прове-
дения занятия с учётом пола, возраста, подготовленности и индивидуальных осо-
бенностей занимающихся. Обеспечение педагогического контроля во время занятия.
Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Обеспечение
страховки и самостраховки. Противопоказания к выполнению отдельных упражне-
ний для отдельных категорий занимающихся.

2. Требования к местам занятий.
Требования к местам занятий, инвентарю и оборудованию для проведения учебных
и  физкультурно-оздоровительных занятий с различным контингентом занимающих-
ся.

1 2

3. Требования к занимающимся, к тренеру, инструктору, преподавателю.
Дисциплина занимающихся. Требования к их одежде и обуви. Медицинский допуск
к занятиям. Подготовка преподавателя, тренера, инструктора к занятию. Выбор
форм, средств и методов проведения занятия с учётом пола, возраста, подготовлен-
ности и индивидуальных особенностей занимающихся. Обеспечение педагогическо-
го контроля во время занятия.

1 2

Тема 1.24.
Спортивные сооружения,
оборудование и инвентарь
для  занятий гимнастикой и
фитнесом, особенности их
эксплуатации.

Содержание 2
1 Спортивные сооружения для основной, атлетической гимнастики и фитне-

са.
Стандартные и простейшие спортивные сооружения для проведения занятий, сорев-
нований и физкультурно-массовых мероприятий по основной и атлетической гимна-
стике и фитнесу, их устройство и требования к эксплуатации. Использование воз-
можностей спортсооружений для мотивирования населения к участию в физкуль-
турно-спортивной деятельности.

1 2

2 Оборудование и инвентарь для основной, атлетической гимнастики и
фитнеса.

Оборудование мест для учебных и тренировочных занятий, проведения спортив-
ных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Технические средства,
возможности их использования.
Инвентарь, его подготовка, хранение и переноска. Нестандартный инвентарь и обо-
рудование для массового обучения, тренировки и проведения соревнований.

1 2

Практические занятия 2
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1 Подготовка мест занятий и соревнований по основной и атлетической гимна-
стике.
Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения физ-
культурно-спортивной деятельности по гимнастике с учётом задач, возрастных и
индивидуальных особенностей занимающихся. Обеспечение безопасности для здо-
ровья занимающихся.

2 3

Тема 1.25.
Организация и проведение
соревнований и спортивно-
массовых мероприятий по
основной и атлетической
гимнастике.

Содержание 4
1 Классификация соревнований.

Виды, характер и уровни соревнований. Регламентация и способы проведения со-
ревнований. Требования к оформлению званий, разрядов и достижений.

2 2

2 Подготовка и организация соревнований.
Организация, проводящая соревнование. Календарь соревнований. Положение о со-
ревновании. Программа соревнований,  регламент его проведения. Системы зачета и
оценки результатов. Обеспечение рекламы соревнования. Составление сметы. Тех-
нические совещания. Решение вопросов спортивной базы, размещения и питания
участников, хозяйственных и технических.

2 2

Тема 1.26. Правила соревно-
ваний по гимнастике

6
1 Правила соревнований по гимнастике

Участники соревнований, их  права и обязанности. Возрастные группы. Допуск уча-
стников, заявки. Права и обязанности участников. Одежда, обувь и экипировка уча-
стников соревнования. Капитаны и представители команд.

2 2

2 Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.
Главная судейская коллегия, её состав и обязанности, её работа  до,  во время и по-
сле соревнований. Состав и работа служб: судейских кадров; подготовки мест со-
ревнований; информации и награждения; информационной техники и связи; обеспе-
чения безопасности; диспетчерской. Отчёт о соревновании.

2 2

3 Судейство соревнований по гимнастике.
Организация судейства. Дисквалификация участников. Определение победителей в
личном и командном зачётах.

2 2

Практические занятия 6
1 Судейство соревнований по гимнастике. Оформление судейской документации.

Участие в подготовке и проведении соревнования по гимнастике, выполнение су-
дейских обязанностей по отдельным видам многоборья. Ведение и оформление су-
дейской документации. Подведение итогов соревнования.

6 3

Тема 1.27. Особенности орга-
низации и проведения физ-
культурно-массовых меро-

Содержание 2
1 Разработка Положения, выбор и подготовка места проведения физкультурно-

массового мероприятия, инвентаря и оборудования. Назначение главной судейской
2 2
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приятий по гимнастике и
фитнесу.

коллегии. Пропаганда соревнования.
Решение хозяйственных и технических вопросов. Подготовка наградного материала.
Судейство соревнований. Судейский инвентарь. Организация информации. Обеспе-
чение медицинского контроля. Особенности организации и проведения соревнова-
ний в нестандартных условиях.

Практические занятия 4 3
1 Организация и проведение физкультурно-массового мероприятия. 4

Тема 1.28.
Введение. История развития
плавания.

Содержание 2 2

1

Определение и содержание учебной дисциплины, её значение для подготовки специа-
листа в сфере физической культуры и спорта. Специальная терминология. Место и
значение в системе физического воспитания РФ. Требования к студентам.
Возникновение, основные этапы развития и современное состояние плавания в мире и
в России. Эволюция техники упражнений, инвентаря и оборудования. Совершенство-
вание системы соревнований,  рост рекордов и достижений.

Тема 1.29.
Основы техники  спортивно-
го    плавания.

Содержание 2

1

Основа и детали техники, особенности выполнения основных фаз движений в плава-
тельных упражнениях.  Показатели результативности, эффективности, стабильности,
вариативности и экономичности техники. Характеристики техники (пространствен-
ные, временные, пространственно-временные, силовые, ритмические). Показатели
рациональной и эффективной техники плавания.

2

Практические занятия 42 3

1 Освоение техники  спортивных способов плавания  и совершенствование в ней.
Кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй.

30

2
Освоение техники стартов и поворотов.
Старт с тумбочки, старт из воды.
Поворот «маятником», открытый плоский поворот, кувырком.

6

3

Освоение техники прикладного плавания.
Способ  на боку, брасс на спине; ныряние в длину и глубину; приемы освобождение
от захватов; приемы транспортировки пострадавшего; оказание первой помощи по-
страдавшему.

6

Тема 1.30.
Методика обучения технике
плавания.

Содержание 2

1

Обучение, как педагогический процесс. Принципы обучения. Последовательность и
этапы обучения. Основные средства, методы и методические приемы, используемые
при обучении. Методика начального обучения.
Выявление ошибок при обучении, их предупреждение и исправление. Методы орга-
низации занимающихся. Использование возможностей и условий проведения занятий.
Действия преподавателя. Особенности массового обучения.

2

Практические занятия 16 3
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1

Выбор и применение средств и методов обучения с учётом возрастных особенностей
занимающихся, уровня их подготовленности. Подбор и правильное использование
инвентаря, оборудования и возможностей спортсооружений. Предупреждение и ис-
правление ошибок. Регулирование нагрузки. Обеспечение безопасности.

8

2 Освоение методики обучения по аквааэробике.
Средства аквааэробики и методика их применения на занятиях.

8

Тема 1.31.
Методика развития физиче-
ских качеств в плавании.

Содержание 2

1

Средства развития физических качеств: общеразвивающие и специальные упражне-
ния, их значение для занятий плаванием.
Методы развития физических качеств: повторный, переменный, равномерный,  интер-
вальный, круговой тренировки, игровой, соревновательный, сопряжённого воздейст-
вия, особенности их реализации на занятиях с разным контингентом занимающихся.

2

Тема 1.32.
Особенности методики про-
ведения учебных и  физкуль-
турно-оздоровительных заня-
тий с различным континген-
том занимающихся.

Содержание 2

1

Классификация и общая характеристика урочных и неурочных  форм проведения за-
нятий.  Структура, задачи и содержание частей урока, занятий и физкультурно-
массовых мероприятий.  Требования к организации занятий, их содержанию, особен-
ности методики проведения с учётом целей и задач, возраста занимающихся, уровня
их физической подготовленности. Обеспечение медицинского и педагогического кон-
троля. Методика анализа проведения занятия по плаванию.

2

Практические занятия 16 3

1

Методика проведения урочных и неурочных  форм занятий.
Организация занятий. Выбор и использование средств, методов и условий проведения
для решения задач урока (занятия), особенности методики проведения с учётом воз-
раста занимающихся, уровня их физической подготовленности. Организация индиви-
дуальных, групповых и массовых занятий по плаванию. Обеспечение безопасности и
педагогического контроля.

Тема 1.33.
Профилактика травматизма,
обеспечение охраны жизни и
здоровья занимающихся на
занятиях по плаванию.

Содержание 2

1
Основные причины травматизма на занятиях плаванием. Требования к местам заня-
тий. Требования к занимающимся, к тренеру, инструктору, преподавателю. Специфи-
ческие правила проведения занятий при обучении плаванию

2

Практические занятия 2 3
1 Организация и подготовка мест занятий с учетом требований техники безопасности 2

Тема 1.34.
Спортивные сооружения,
оборудование и инвентарь
для занятий плаванием, осо-
бенности их эксплуатации.

Содержание 2

1

Стандартные и простейшие спортивные сооружения для проведения занятий, сорев-
нований и физкультурно-массовых мероприятий по плаванию, плавательные бассей-
ны,  их устройство и требования к эксплуатации. Оборудование мест для учебных и
тренировочных занятий, проведения спортивных и спортивно-массовых соревнований

2
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по плаванию. Технические средства, возможности их использования.
Инвентарь, его подготовка, хранение и переноска.

Практические занятия 2 3

1
Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения занятий
и соревнований по плаванию с учётом задач, возрастных и индивидуальных особен-
ностей занимающихся. Обеспечение безопасности для здоровья занимающихся

2

Тема 1.35.
Организация и проведение
соревнований и спортивно-
массовых мероприятий по
плаванию.

Содержание 2

1
Классификация соревнований в плавании. Подготовка и организация соревнований.
Участники соревнований, их  права и обязанности. Состав судейской коллегии, права
и обязанности судей. Судейство соревнований по плаванию.

2

Практические занятия 4 3

1

Судейство соревнований по плаванию.
Участие в подготовке и проведении соревнования по плаванию. Выполнение судей-
ских обязанностей. Ведение и оформление судейской документации. Подведение ито-
гов соревнования.

Тема 1.36.
Введение. История развития
лыжных гонок.

Содержание 1

1

Введение. История развития лыжных гонок.
Определение и содержание лыжного спорта, его значение для подготовки специалиста
в сфере физической культуры и спорта. Специальная терминология. Место и значение
в системе физического воспитания РФ. Требования к студентам.
Возникновение, основные этапы развития и современное состояние лыжных гонок в
мире и в России. Эволюция техники упражнений, инвентаря и оборудования. Совер-
шенствование системы соревнований,  рост рекордов и достижений.

1 1

Тема 1.37.
Основы техники и методики
обучения в лыжных гонках.

Содержание 4

1

Основа и детали техники, особенности выполнения основных фаз движений в технике
соревновательной деятельности или упражнений.  Показатели результативности, эф-
фективности, стабильности, вариативности и экономичности техники. Характеристики
техники (пространственные, временные, пространственно-временные, силовые, рит-
мические).

2 2

2

Обучение, как педагогический процесс. Принципы обучения. Последовательность и
этапы обучения технике передвижения на лыжах. Основные средства, методы и мето-
дические приемы, используемые при обучении. Методика начального обучения «шко-
ла лыжника». Оценка движений.
Выявление ошибок при обучении, их предупреждение и исправление. Методы органи-
зации занимающихся. Использование возможностей и условий проведения занятий.
Действия преподавателя. Особенности массового обучения.

2 2
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Практические занятия 40 3
1. Освоение методики обучения технике лыжных гонок.

Выбор и применение средств и методов обучения с учётом возрастных особенностей
занимающихся, уровня их подготовленности. Подбор и правильное использование
инвентаря, оборудования и возможностей спортсооружений. Предупреждение и ис-
правление ошибок. Регулирование нагрузки. Обеспечение безопасности.

4

2

Освоение техники классических способов передвижения на лыжах.
Одновременный бесшажный и одновременный одношажныйход, попеременный
двухшажный ход, техника переходов с хода на ход.

14

3

Освоение техники коньковых способов передвижения на лыжах.
Попеременный двухшажный коньковый ход, одновременный двухшажны коньковый
ход (горный и равнинный варианты), одновременный одношажный коньковый ход,
техника переходов с хода на ход

14

4

Освоение техники преодоления спусков и подъёмов.
Спуски в высокой, средней и низкой стойках,  преодоление неровностей на дистанции,
способы торможений на лыжах,  техника выполнения поворотов на лыжах в движе-
нии.

8

Тема 1.38.
Методика развития физиче-
ских качеств в лыжных гон-
ках.

Содержание 1

1
Средства развития физических качеств: общеразвивающие и специальные упражне-
ния, их значение для занятий лыжными гонками.
Методы развития физических качеств:

1 2

Практические занятия 8 3

1

Повторный, переменный, равномерный,  интервальный, круговой тренировки, игро-
вой, соревновательный методы. Метод сопряжённого воздействия. Особенности реа-
лизации этих методов на занятиях лыжными гонками с разным контингентом зани-
мающихся.

8

Тема 1.39.
Особенности методики про-
ведения учебных и  физкуль-
турно-оздоровительных заня-
тий с различным континген-
том занимающихся.

Содержание 3

1

Классификация и общая характеристика урочных и неурочных  форм проведения за-
нятий.  Структура, задачи и содержание частей урока, занятий и физкультурно-
массовых мероприятий.  Требования к организации занятий, их содержанию, особен-
ности методики проведения с учётом целей и задач, возраста занимающихся, уровня
их физической подготовленности. Обеспечение медицинского и педагогического кон-
троля. Методика анализа проведения

2 2

2
Основные причины травматизма на занятиях лыжными гонками. Требования к местам
занятий. Требования к занимающимся, к тренеру, инструктору, преподавателю. Спе-
цифические правила проведения занятий при обучении горнолыжной технике.

1 2



37

Практические занятия 10 3

1

Организация занятий. Выбор и использование средств, методов и условий проведения
для решения задач урока (занятия), особенности методики проведения с учётом воз-
раста занимающихся, уровня их физической подготовленности. Организация индиви-
дуальных, групповых и массовых занятий по лыжам, лыжных походов. Обеспечение
безопасности и педагогического контроля.

10

Тема 1.40.
Спортивные сооружения,
оборудование и инвентарь
лыжных гонок, особенности
их эксплуатации.

Содержание 1

1

Спортивные сооружения, оборудование и инвентарь лыжных гонок, особенности их
эксплуатации.
Стандартные и простейшие спортивные сооружения для проведения занятий, соревно-
ваний и физкультурно-массовых мероприятий по лыжным гонкам, лыжные стадионы
и лыжные трассы  их устройство и требования к эксплуатации.
Оборудование мест для учебных и тренировочных занятий, проведения спортивных и
спортивно-массовых соревнований по лыжным гонкам. Технические средства, воз-
можности их использования.
Инвентарь, его подготовка, хранение и переноска.

1 2

Практические занятия 4 3

1

Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения занятий
и соревнований по лыжным гонкам с учётом задач, возрастных и индивидуальных
особенностей занимающихся. Обеспечение безопасности для здоровья занимающихся.
Подготовка мест занятий и соревнований.

4

Тема 1.42.
Организация и проведение
соревнований и спортивно-
массовых мероприятий по
лыжным гонкам .

Содержание 2

1
Классификация соревнований в лыжных гонках. Подготовка и организация соревнова-
ний. Участники соревнований, их  права и обязанности. Состав судейской коллегии,
права и обязанности судей. Судейство соревнований по лыжным гонкам.

2 2

Практические занятия 6 3
1. Судейство соревнований по лыжным гонкам.

Участие в подготовке и проведении соревнования по лыжным гонкам. Выполнение
судейских обязанностей. Ведение и оформление судейской документации. Подведение
итогов соревнования.

6

Тема 1.43.
Введение. История развития
Туризма.

Содержание 1

1

Определение туризма, его цели и задачи, значение. Содержание программного мате-
риала. Зачетные требования. Зарождение и основные этапы развития туризма в Рос-
сии. Место туризма в системе физического воспитания. Формы и виды туризма, их
краткая характеристика.

1



38

2
Организационные и программно-нормативные основы туризма в России. Структура

функционирования спортивно-оздоровительного туризма. Работа маршрутно-
квалификационных комиссий России.

2

Тема 1.44.
Основы туристической тех-
ники.

Содержание 1 2

1
Плановый и самодеятельный туризм. Прогулки, экскурсии, походы, экспедиции. Ту-
ризм пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, конный, автомобильный,
мотоциклетный, спелеотуризм.

2 Техника движения и преодоление препятствий в пешеходном походе.
Практические занятия 6 3

1

Движение по тропам, склонам, зарослям. Преодоление водных преград, заболоченных
участков. Страховка и само-страховка. Узлы, используемые в туристической практи-
ке.

2 Организация навесных переправ через различные препятствия естественного проис-
хождения (реки, овраги и др.)

Тема 1.45.
Основы топографической
подготовки и ориентирова-
ния на местности

Содержание 1 2

1

Основные определения  и  понятия топографии. Рельеф местности и местные предме-
ты. Основные картографические материалы  (карты, планы, схемы). Масштаб, услов-
ные топографические знаки.  Ориентирование по компасу, местным предметам и не-
бесным светилам. Ориентирование карты относительно местности. Определение на
карте точки своего местонахождения на местности. Определение азимута по карте и на
местности. Движение по азимуту.

Практические занятия 6 3

1 Прокладка маршрута движения по карте. Измерения  расстояний, определение коор-
динат точек местности на карте.

2 Работа с компасом и картой. Выход на заданную точку по азимуту. Движение по мар-
кированной трассе.

3 Прохождение контрольных пунктов по выбору.
Тема 1.46.
Оборудование и инвентарь
для занятий туризмом, осо-
бенности их эксплуатации.

Содержание 1 2

1

Туристическое снаряжение для пешеходного похода, основные требования к не-
му. Личное и групповое снаряжение. Разновидности туристических палаток и их ха-
рактеристика. Страховочные системы. Шансовый инструмент и костровые принад-
лежности. Походная аптечка. Распределение снаряжения между участниками похода.
Правила укладки рюкзаков.

Практические занятия 4
1 Техника установки и разборки  палатки, укладки рюкзака.  Использования страховоч-
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ных систем.
Тема 1.47.
Профилактика травматизма,
обеспечение охраны жизни и
здоровья при проведении ту-
ристических походов.

Содержание 1 2

1

Требования к подготовленности туристов-пешеходов. Предупреждение переутомления
туристов в походе. Самоконтроль  туристов. Личная гигиена туристов в походе. Со-
хранение здоровья туристов  в экстремальных  условиях. Противопоказания к участию
в туристических походах и соревнованиях. Правила безопасности при разведении ко-
стров и приготовлении пищи.
Абиотические, биотические и антропогенные факторы внешней среды как источники
опасности в туристическом походе.

Практические занятия 2 3

1 Решение ситуационных задач, связанных с воздействием абиотических, биотических и
антропогенных факторов на туристов в походе.

Тема 1.48.
Методика организации и
проведения туристических
походов, соревнований и
спортивно-массовых меро-
приятий по туризму.

Содержание 1 2

1
Организация туристического похода. Определение цели и задач похода. Выбор рай-
она, времени и продолжительности путешествия. Комплектование туристических
групп, распределение обязанностей.

2
Классификация соревнований по туризму. Подготовка и организация соревнований.
Участники соревнований, их  права и обязанности. Состав судейской коллегии, права
и обязанности судей.

Практические занятия 8 3

1
Оформление походной  документации. Маршрутная книжка и маршрутный лист.
Смета похода Разработка маршрута. Составление календарного плана похода и схемы
маршрута. Отчёт о походе. Справка о зачёте прохождения туристического похода.

2 Проведение туристических слетов, походов выходного дня.

3

Судейство соревнований по туризму.
Участие в подготовке и проведении соревнования по туризму. Выполнение судейских
обязанностей. Ведение и оформление судейской документации. Подведение итогов
соревнования.

Тема 1.49.
Введение. История развития
полиатлона.

Содержание 2

1

Введение. История развития полиатлона.
Определение и содержание полиатлона, его значение для подготовки специалиста в
сфере физической культуры и спорта. Специальная терминология. Место и значение в
системе физического воспитания РФ. Требования к студентам.
Возникновение, основные этапы развития и современное состояние полиатлона в мире
и в России. Эволюция техники упражнений, инвентаря и оборудования. Совершенст-

2 1
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вование системы соревнований,  рост рекордов и достижений.
Тема 1.50.
Основы техники полиатлона.

Содержание 4 2

1

Основа и детали техники, особенности выполнения основных фаз движений в технике
соревновательной деятельности или упражнений.  Показатели результативности, эф-
фективности, стабильности, вариативности и экономичности техники. Характеристики
техники (пространственные, временные, пространственно-временные, силовые, рит-
мические).

Практические занятия 42 3

1

Освоение техники лыжной подготовки в полиатлоне.
Одновременный бесшажный и одновременный одношажныйход, попеременный
двухшажный ход, техника пережодов с хода на ход.
Попеременный двухшажный коньковый ход, одновременный двухшажны коньковый
ход (горный и равнинный варианты), одновременный одношажный коньковый ход,
упражнения на лыжероллерах, техника переходов с хода на ход. Спуски в высокой,
средней и низкой стойках,  преодоление неровностей на дистанции, способы торможе-
ний на лыжах,  техника выполнения поворотов на лыжах в движении.

8

2

Освоение техники плавательной  подготовки в полиатлоне.
Упражнения для изучения техники кроля на груди. Упражнения для изучения движе-
ния руками и дыхания, ногами и дыхания, согласования движений, стартовый прыжок
с тумбочки, изучения техники поворотов.
Методика обучения технике. Основные  средства  и методы обучения. Учёт индиви-

дуальных особенностей занимающихся  при обучении. Типичные ошибки, их исправ-
ление.

8

3

Освоение техники стрелковой подготовки в полиатлоне.
Специальные подготовительные упражнения, воспроизведение положения частей те-
ла, положения стоп и позы без оружия, изготовки с оружием, удержания оружия при
стрельбе в слепую, воспроизведение усилия удержания оружия, задание на развитие
выносливости в удержании винтовки в изготовке, условное разделение приемов при-
целивания, удержания оружия и спуска курка, согласование прицеливания по экрану и
при стрельбе по мишени, задания на расслабление мышц и на управления вниманием.
Методика обучения технике. Основные средства  и методы обучения. Учёт индивиду-
альных особенностей занимающихся  при обучении. Типичные ошибки, их исправле-
ние.

8

4

Освоение техники беговой подготовки в полиатлоне.
Особенности техники бега на короткие дистанции, техника старта и стартового разбе-

га, перехода от стартового разбега к бегу по дистанции, бега на повороте, финишный
рывок, показатели рациональной и эффективной техники в каждой фазе. Особенности
техники бега на средние и длинные дистанции. Особенности дыхания при беге на раз-
ные дистанции. Особенности техники бега по пересечённой местности.

6
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Методика обучения технике. Основные  средства  и методы обучения. Учёт индивиду-
альных особенностей занимающихся  при обучении. Типичные ошибки, их исправле-
ние.

5

Освоение техники метания гранаты и малого меча в полиатлоне.
Особенности техники держания снаряда в разных видах метаний, показатели рацио-

нальной и эффективной техники в каждой фазе.  Разновидности способов разгона сна-
ряда. Методика обучения технике. Последовательность решения задач, основные
средства  и методы обучения. Учёт индивидуальных особенностей занимающихся  при
обучении. Типичные ошибки, их исправление.

6

6

Освоение техники силовой гимнастики в полиатлоне.
Техника выполнения силовых упражнений в подтягивании на перекладине.
Техника выполнения силовых упражнений в сгибании и разгибании рук в упоре лежа.
Методика обучения технике. Основные  средства  и методы обучения. Учёт индивиду-
альных особенностей занимающихся  при обучении. Типичные ошибки, их исправле-
ние.

6

Тема 1.51.
Методика обучения технике
полиатлона.

Содержание 4

1

Обучение, как педагогический процесс. Принципы обучения. Последовательность и
этапы обучения. Основные средства, методы и методические приемы, используемые
при обучении. Методика начального обучения. Оценка движений.

4 2

Практические занятия 6 3

1

Освоение методики обучения технике полиатлона.
Выбор и применение средств и методов обучения с учётом возрастных особенностей
занимающихся, уровня их подготовленности. Подбор и правильное использование
инвентаря, оборудования и возможностей спортсооружений. Предупреждение и ис-
правление ошибок. Регулирование нагрузки. Обеспечение безопасности.

6

Тема 1.52.
Методика развития физиче-
ских качеств в полиатлона.

Содержание 4

1

Средства развития физических качеств: общеразвивающие и специальные упражне-
ния, их значение для занятий полиатлоном.
Методы развития физических качеств: повторный, переменный, равномерный,  интер-
вальный, круговой тренировки, игровой, соревновательный, сопряжённого воздейст-
вия, особенности их реализации на занятиях с разным контингентом занимающихся.

4 2

Практические занятия 8 3
1 Развитие физических качеств на занятиях с разным контингентом занимающихся. 8

Тема 1.53.
Особенности методики про-
ведения учебных и  физкуль-
турно-оздоровительных заня-
тий с различным континген-

Содержание 4

1
Классификация и общая характеристика урочных и неурочных  форм проведения за-
нятий.  Структура, задачи и содержание частей урока, занятий и физкультурно-
массовых мероприятий.

2 2

2 Требования к организации занятий, их содержанию, особенности методики проведе- 2
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том занимающихся. ния с учётом целей и задач, возраста занимающихся, уровня их физической подготов-
ленности. Обеспечение медицинского и педагогического контроля. Методика анализа
проведения.

Практические занятия 8 3

1

Методика проведения урочных и неурочных  форм занятий.
Организация занятий. Выбор и использование средств, методов и условий проведения
для решения задач урока (занятия), особенности методики проведения с учётом воз-
раста занимающихся, уровня их физической подготовленности. Организация индиви-
дуальных, групповых и массовых занятий по полиатлону. Обеспечение безопасности и
педагогического контроля.

8

Тема 1.54.
Профилактика травматизма,
обеспечение охраны жизни и
здоровья занимающихся

Содержание 2

1
Основные причины травматизма на занятиях полиатлоном. Требования к местам за-
нятий. Требования к занимающимся, к тренеру, инструктору, преподавателю. Специ-
фические правила проведения занятий.

2 2

Практические занятия 2 3

1

Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения занятий
по полиатлону с учётом задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимаю-
щихся. Обеспечение безопасности при проведении занятий в бассейне, на открытом
воздухе, при проведении стрелковой и лыжной подготовки.

4

Тема 1.55.
Спортивные сооружения,
оборудование и инвентарь
полиатлона, особенности их
эксплуатации.

Содержание 4

1

Стандартные и простейшие спортивные сооружения для проведения занятий, соревно-
ваний и физкультурно-массовых мероприятий по полиатлону, лыжные стадионы и
лыжные трассы, стрельбища, гимнастические залы  их устройство и требования к экс-
плуатации.

2 2

2

Оборудование мест для учебных и тренировочных занятий, проведения спортивных и
спортивно-массовых соревнований по полиатлону. Технические средства, возможно-
сти их использования.
Инвентарь, его подготовка, хранение и переноска.

2

Практические занятия 4

1

Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения сорев-
нований по полиатлону с учётом задач, возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся. Особенности подготовки и эксплуатации лыжного, гимнастического
инвентаря, стрелкового оборудования.

4 3

Тема 1.56.
Организация и проведение
соревнований и спортивно-
массовых мероприятий по
полиатлону.

Содержание 4

1
Классификация соревнований в полиатлоне. Подготовка и организация соревнований.
Участники соревнований, их  права и обязанности. Состав судейской коллегии, права
и обязанности судей. Судейство соревнований по полиатлону.

4

Практические занятия 6 3
1 Судейство соревнований по полиатлону. 6
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Участие в подготовке и проведении соревнования по полиатлону. Выполнение судей-
ских обязанностей. Ведение и оформление судейской документации. Подведение ито-
гов соревнования.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
самостоятельной работы:

486

1. Изучение теории и методики базовых и новых видов спорта и видов физкультурно-спортивной деятельности с использова-
нием основной и дополнительной литературы, ИКТ, других средств массовой информации.
2.Накопление методического материала по использованию средств и методов обучения технике и развития  физических ка-
честв по базовым и новым видам спорта, по методике проведения и анализа урочных и неурочных  форм занятий, использова-
нию инвентаря и оборудования.
3. Просмотр и анализ видеозаписи или прямых трансляций соревнований по базовым и новым видам спорта.
4. Посещение и анализ соревнований проводимых городе и области,  по базовым и новым видам спорта.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по МДК:
1. Составление комплексов упражнений для развития физических качеств с учетом контингента занимающихся.
2. Составление комплексов упражнений для обучения двигательным действиям.
3. Выполнение творческих работ (рефератов, проектов, презентаций и др.) по предложенным темам.
4. Подготовка сообщений на основе анализа методического материала.
5. Наблюдение, анализ и самоанализ, обсуждение отдельных урочных и неурочных форм проведения занятий,  разработка
предложений по их совершенствованию и коррекции.
6. Составление конспекта урока, физкультурного занятия для ДДОУ, физкультурно-оздоровительного занятия.
7. Разработка сценариев физкультурно-спортивных праздников для разных категорий занимающихся.
8. Составление положения о соревновании по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности.
9. Разработка программ спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий с учётом масштаба,  задач  и кон-
тингента участников.
10. Работа с судейской документацией.

Учебная практика
Виды работ
1. Проведение комплексов упражнений для обучения двигательным действиям в базовых и новых видах спорта и видах физ-
культурно-спортивной деятельности.
2. Проведение комплексов упражнений для развития физических качеств.
3. Проведение урочных форм занятий (уроков физической культуры в школе, физкультурных занятий в ДДОУ, физкультурно-
оздоровительных занятий) по базовым и новым видам спорта и видам физкультурно-спортивной деятельности с различным
контингентом занимающихся.
4. Проведения неурочных форм занятий (спортивных развлечений, бега трусцой, пробегов, гигиенической гимнастики, игр в

30
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воде, репетиций к выступлениям, физкультурным праздникам, туристских и лыжных походов, спортивных и подвижных игр
рекреационного плана).
5. Подготовка мест соревнований, инвентаря и оборудования.
6. Организация, проведение и судейство соревнований по базовым и новым видам спорта.
7. Оформление судейской документации.
8. Анализ и самоанализ проведения отдельных  заданий практики.
Раздел 2. Организация ра-
боты на объектах физкуль-
турно-спортвной деятель-
ности.
МДК 2. Организация физ-
культурно-спортивной ра-
боты.

50

Тема2.1. Физкультурно-
оздоровительная работа в
ДОУ

Содержание
1 Планирование и организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Сущность , цель, задачи, функции и содержание физкультурной работы с детьми до-
школьного возраста. Формы занятий физическими упражнениями: утренняя гимна-
стика, физкультурные занятия, подвижные игры и упражнения на свежем воздухе,
элементы спортивных игр, гимнастика после дневного сна, бодрящая гимнастика,
физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, посещение детских спортивных сек-
ций, плавание.

4
2

2 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, программа оздоровления ре-
бенка. Планы памятки , инструкции по организации работы в ДОУ. Перспективный
план оздоровительной работы средствами физической культуры с детьми.

4 2

3 Методические особенности проведения  физкультурных занятий и физкультурно-
оздоровительных мероприятий с детьми дошкольного возраста. 4 2

Практические занятия 3
1 Составление документации обеспечивающей организацию и проведение физкультур-

ных занятий в режиме дня.
1

2 Разработка конспектов физкультурно-оздоровительных занятий в ДОУ 1
Тема 2.2 Физкультурно-
оздоровительная в образо-
вательных учреждениях раз-
личного типа.

Содержание

1

Организация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в
школе. Требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных меро-
приятий и занятий в режиме учебного дня. Формы физкультурно-оздоровительной
работы с детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста. Школьный со-
вет коллектива физической культуры (КФК).Спортивные секции  и  группы по общей
физической подготовке в школе. Организация летнего спортивно-оздоровительного

4 2
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лагеря. Спартакиада школьников.

2

Организация физкультурно-спортивной работы в ДЮСШ.
Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в системе подго-
товки юных спортсменов. Требования к планированию и проведению физкультурно-
спортивных мероприятий в ДЮСШ. Виды двигательной деятельности, применяемые
в ДЮСШ.

4 2

3

Особенности организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-
массовых мероприятий в училищах, техникумах, коллежах. Требования к планирова-
нию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий  в училищах, техникумах,
коллежах. Спортивный клуб. Студенческая лига.

4 2

Практические занятия
31 Разработка и оформление документации (учетной, отчетной, сметно-финансовой). 2

Тема 2.3.
Особенности организации
физкультурно-спортивной
деятельности взрослого на-
селения

Содержание

11.

Цели и задачи физкультурно-спортивной деятельности взрослых. Биологические
аспекты, проблемы физкультурно-спортивной деятельности взрослых. Агитация и
пропаганда с целью мотивировать население к участию в физкультурно-спортивной
деятельности. Основы организации физкультурно-спортивных мероприятий  на
производстве.

2

2. Производственная гимнастика. Методика проведения производственной гимнастики. 2 2

3.
Методическое обеспечение организации и проведение физкультурно-спортивной и
соревновательной деятельности КФК на производстве. Структура и документы
планирования, учета.

4
2

Практические занятия

3
1. Составление конспекта по производственной гимнастике. 1

2.
Разработка документов  для подготовки проведения спортивного праздника,  Дня здо-
ровья, физкультурно-массового мероприятия, конкурса для работников учреждения,
предприятия, организации.

2

Тема 2.4. Особенности
организации физкультурно-
спортивных мероприятий и
занятий физической
культурой и спортом на
спортивных сооружениях.

Содержание

1. Классификация физкультурно-спортивных сооружений и особенности их
эксплуатации.

2 1

2.

Организация, обустройство и эксплуатация спортивных сооружений, мест занятий для
проведения различных форм занятий и соревнований по месту жительства. ФОК и
ФОЦ.

4 2
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3.

Документация, обеспечивающая организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и
мест занятий физической культурой и спортом.

2 2

Практические занятия 3

1. Подготовка и составление акта приемки спортивной площадки, тренажерного
зала, спортивного зала, отдельных спортивных снарядов и оборудования.

1

2.
Разработка и оформление документации спортивного сооружения (учетной, отчетной,
сметно-финансовой).

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
работа с нормативными документами;
методическое обеспечение организации и проведение «летней и зимней спартакиады».

25

Учебная практика не предусмотрена
Организация и методика проведения
Виды работы:

Примерная тематика контрольных работ по МДК:
Основные положения тренировки в избранном виде спорта (понятие о тренировке, цели и задачи, принципы и средства трени-
ровки, виды подготовки).

Раздел 3. Организация и
проведение занятий ле-

чебной физической куль-
турой  при нарушениях,
травмах и заболеваниях.

76ауд.
38самост

.

МДК 3. Лечебная физиче-
ская культура и массаж.
Тема.3.1.
Основные понятия. Значение
ЛФК и история развития.

Содержание 2

1

Значение ЛФК в лечении заболеваний и травм. ЛФК как естественно-биологический
метод лечения, метод неспецифической терапии, метод патогенетической терапии и
метод активной функциональной терапии. Роль ЛФК в общей системе физической
реабилитации, как метода восстановительной терапии.

2
1

Тема.3.2.
Клинико-физиологическое
обоснование лечебного дей-
ствия физических упражне-

Содержание 2 2

1 Механизмы лечебного воздействия физических упражнений: тонизирующего влияния,
трофического действия, формирования компенсаций и нормализации функций. Роль 2
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ний нервных и гуморальных влияний в адаптации  организма к физическим нагрузкам.

Тема3.3.
Средства, формы и методы
ЛФК.

Содержание 8 2

1 Характеристика основных средств ЛФК: классификация, влияние, применение. До-
полнительные средства ЛФК: характеристика, влияние, применение. 2

2 Метод применения ЛГ в воде. Классификация и характеристика физических упражне-
ний применяемых в ЛФК. 2 2

3
Формы проведения ЛФК: виды, характеристика. ЛГ как основная форма ЛФК. Харак-
теристика методов занятий ЛФК. Характеристика способов проведения занятий ЛФК. 2

2

4 Двигательные периоды и режимы лечебного применения ФУ. Определение задач
ЛФК, согласно,  периода. Показания и противопоказания при назначении ЛФК. 2 2

Тема 3.4.
Общие требования к мето-
дике применения физиче-
ских упражнений в ЛФК

Содержание 2 2

1
Способы  дозировки физической нагрузки на занятиях ЛФК.  Критерии величины фи-
зической нагрузки в ЛФК. Регулирование нагрузки на занятиях ЛФК. Основные
принципы применения физических упражнений в ЛФК

2

Тема 3.5.
Методика составления и

проведения занятий в ЛФК

Содержание 2 2

1

Схема занятия ЛФК. Методика составления комплексов ЛФК и двигательных про-
грамм, в зависимости от периода ЛФК. Принципы составления частных методик ЛФК
с использованием различных средств и форм. Методические особенности проведения
занятий по ЛФК, с учётом возраста, пола, морфофункциональных и индивидуально-
психологических особенностей занимающихся.

2

Тема 3.6.
Методы врачебно-
педагогической оценки
влияния ЛФК

Содержание 2 2

1
Оценка воздействия и эффективности ЛФК. Методы врачебно-педагогической оценки
влияния ЛФК на организм больного. Физиологическая кривая нагрузки. 2

Тема 3.7.
Материально техническое
обеспечение ЛФК

Содержание 4 2

1

Гигиенические требования к залам ЛФК. Параметры микроклимата. Оснащение и
оборудование залов ЛФК, залов корригирующей гимнастики, тренажёрных залов, за-
лов для занятий механотерапией. Оснащение мест для проведения занятий в во-
де.Организация места занятий физическими упражнениями, с учётом целей и задач
ЛФК, а также возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся. Докумен-
тация и учёт работы.

4

Тема 3.8.
Частные методики

ЛФК при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы

Содержание 8 2

1
Характеристика клинического проявления заболеваний с.с.с. Механизмы лечебного
действия физических упражнений при заболеваниях с.с.с. Показания и противопока-
зания к назначению ЛФК.

2

2 Средства и формы, применяемые при заболеваниях с.с.с. ЛФК при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы у детей. Дозировка физической нагрузки при заболеваниях 2 2
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с.с.с. Основы методики ЛФК при заболеваниях с.с.с. Основы методики ЛФК при па-
тологии сосудов

Практические занятия 4 3
1 Методика ЛФК при ИМ, ИБС, хронической сердечно-сосудистой недостаточности 2
2 Методика ЛФК при патологии сосудов: атеросклерозе, облитерирующем эндартерии-

те, тромбофлебите, варикозном расширении вен. 2
Тема 3.9.. Частные методики
ЛФК при заболеваниях ор-
ганов дыхания

Содержание 4 2

1
Характеристика клинического проявления заболеваний дыхательной системы. Меха-
низмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях дыхательной
системы. Показания и противопоказания к назначению ЛФК.

1

2
Средства и формы, применяемые при заболеваниях с.с.с. ЛФК при заболеваниях ды-
хательной системы у детей. Основы методики ЛФК при заболеваниях органов дыха-
ния

1
2

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при бронхите, бронхиальной астме, пневмонии, плеврите, эмфиземе

лёгких 2
Тема 3.10. Частные методики

ЛФК при заболеваниях
внутренних органов.

Содержание 4 2

1

Характеристика клинического проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Механизмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях внутрен-
них органов. Показания и противопоказания к назначению ЛФК.  Средства и формы,
применяемые при заболеваниях внутренних органов. ЛФК при заболеваниях ЖКТ  у
детей. Основы методики ЛФК при заболеваниях внутренних органов

2

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при гастрите, колите, язвенной болезни, спланхноптозе 2

Тема 3.11. Частные методики
ЛФК в травматологии . Содержание 6 2

1

Виды и симптомы травм ОДА.  Характеристика травм пояса верхних и нижних конеч-
ностей, травм позвоночника и костей таза. Механизмы лечебного действия физиче-
ских упражнений при травмах ОДА. Средства и формы, применяемые при травмах
ОДА.

2

2
Методика применения физических упражнений с учётом этапа лечения. ЛФК при
травмах у детей. Основы методики ЛФК при травмах ОДА различной степени слож-
ности и различной локализации.

2
2

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при травмах различной локализации. 2

Тема 3.12.
ЛФК при заболеваниях пе-
риферической нервной сис-

темы.

Содержание 4 2

1

Характеристика клинического проявления заболеваний периферической нервной сис-
темы. Механизмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях
нервной системы. Средства и формы, применяемые при заболеваниях нервной систе-
мы. Основы методики ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы
Применение трудотерапии и механотерапии в лечении центральной и периферической
нервной системы.

2



49

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при невритах различной локализации, параличах, парезах 2

Тема 3.13.
ЛФК при заболеваниях

ЦНС.
Содержание 4 2

1
Характеристика клинического проявления заболеваний ЦНС. Механизмы лечебного
действия физических упражнений при заболеваниях ЦНС. Средства и формы, приме-
няемые при заболеваниях ЦНС. ЛФК с детьми при ДЦП. Основы методики ЛФК при
заболеваниях центральной нервной системы.

2

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при  инсульте, ДЦП 2

Тема 3.14.
ЛФК при функциональных
нарушениях  нервной систе-

мы.

Содержание 4 2

1
Характеристика основных форм неврозов. Механизмы лечебного действия физиче-
ских упражнений при неврозах. Средства и формы, применяемые при неврозах. Осно-
вы методики ЛФК при неврозах

2

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при  неврозах 2

Тема 3.15.
ЛФК при нарушениях осан-
ки и сколиозах

Содержание 4 2

1

Характеристика деформаций ОДА. Причины возникновения, клиническое проявле-
ние. Профилактика и лечение нарушений осанки.  Механизмы лечебного действия
физических упражнений при деформациях ОДА. Показания и противопоказания к на-
значению ЛФК. Средства и формы, применяемые при деформациях ОДА. Основы ме-
тодики ЛФК при дефектах осанки и сколиозах. Оценка эффективности занятий ЛГ
при нарушениях осанки.

2

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при  дефектах осанки и сколиозах 2

Тема 3.16.
ЛФК при плоскостопии Содержание 4 2

1
Виды плоскостопия, их отличительные особенности. Причины возникновения, клини-
ческое проявление. Профилактика и лечение плоскостопия. Показания и противопока-
зания к назначению ЛФК. Средства и формы, применяемые при деформации ОДА.
Основы методики ЛФК при плоскостопии

2

Практические занятия 3
1 Методика ЛФК при  плоскостопии 2

Тема 3.17.
ЛФК при остеохондрозах по-

звоночника.
Содержание 4 2

1
Характеристика клинического проявления остеохондроза. Средства и формы, приме-
няемые при лечении остеохондроза. Основы методики ЛФК при остеохондрозе позво-
ночника различной локализации

2

Практические занятия 2 3
Методика ЛФК при остеохондрозе различной локализации. 2

Тема 3.18
ЛФК при заболеваниях сус-
тавов.

Содержание 6 2

1 Характеристика клинического проявления заболеваний суставов.  Механизмы лечеб-
ного действия физических упражнений при заболеваниях суставов. 2
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2 Средства и формы, применяемые при заболеваниях суставов. Основы методики ЛФК
при заболеваниях суставов 2

Практические занятия 2 3
1 Методика ЛФК при  артритах, артрозах 2

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- История развития и становления ЛФК как науки. Роль русских и зарубежных учёных в развитии ЛФК.

- Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни»
Эссе «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков», «Моя тренировка»
- составление комплексов ЛГ, при различных патологиях. Выполнение комплексов ЛГ в процессе самостоятельных занятий.
- составление комплексов ЛГ, при различных патологиях. Выполнение комплексов ЛГ в процессе самостоятельных занятий.

Учебная практика
Организация и методика проведения
Виды работы:
- Подбор и составление комплексов ЛГ с учетом индивидуальных особенностей пациента и двигательного режима, для прове-
дения занятий в лечебном учреждении или самостоятельно.
- Консультирование пациентов по методике самостоятельных занятий различными формами ЛФК.
- Проведение индивидуальных и групповых занятий  ЛГ с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья.
- Подбор  оборудования и инвентаря для занятий, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей занимающихся.
- Использование дополнительных средств  ЛФК при различных заболеваниях и травмах.
- Использование различных видов оздоровительной гимнастики и специальных технических средств.
- Обеспечение контроля и оценивание адекватности физической нагрузки в ходе проведения ЛФК в условиях лечебного учре-
ждения.
- Проведение санитарно-просветительной работы по вопросам здорового образа жизни и значения физических упражнений в
сохранении здоровья и работоспособности.
- Ведение учетно-отчетной документации
- Подбор фактического материала и анализ полученных данных с целью завершения научных исследований по темам квали-
фикационных работ.

20

Раздел 4. Использование
основных видов и приёмов
массажа в физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивной деятельности.

44ауд.
22самост

МДК 3. Лечебная физиче-
ская культура и массаж.
Тема 4.1 Общие основы мас-

сажа
Содержание 8

1 Общие сведения о массаже 2 2
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Понятие о массаже. История возникновения и развития массажа. Классификация
систем массажа. Современные школы массажа.

2 Гигиенические основы массажа. Требования к массажисту. Режим работы масса-
жиста. Требования к массируемому. Смазывающие средства. Показания и общие
противопоказания к массажу. Методические особенности проведения процедуры
массажа.

2 2

3 МТО массажа. Требования к помещению. Требования к параметрам микроклимата
массажных кабинетов. Требования к  оснащению и оборудованию кабинета массажа.

4 2

Тема 4.2
Физиологическое обоснова-
ние применения приёмов,
методика и техника класси-
ческого массажа

Содержание 20
1 Анатомо-физиологические основы массажа. Физиологические механизмы влия-

ния массажа на организм. Влияние массажа на нервную систему, на кожу, на крове-
носную систему, на лимфатическую систему, на мышечную систему, на костный и
суставо-связочный аппараты, на работу внутренних органов и обмен веществ.
Характеристика приёмов классического массажа. Классификация приёмов классиче-
ского массажа. Физиологическое воздействие массажных приёмов на организм. Ме-
тодика и техника выполнения приёмов классического массажа.

2 2

Практические занятия 18 3
1 Поглаживание. Характеристика приёма. Физиологическое воздействие. Техника и

методика выполнения на различных участках тела (зонах). Вспомогательные приёмы
поглаживания. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении поглажи-
вания. Практическое освоение разновидностей приёма.

2

2 Растирание. Характеристика приёма. Физиологическое воздействие. Техника и ме-
тодика выполнения на различных участках тела (зонах). Вспомогательные приёмы
растирания. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении растирания.
Практическое освоение разновидностей приёма.

2

3 Выжимание. Характеристика приёма. Физиологическое воздействие. Техника и ме-
тодика выполнения на различных участках тела (зонах). Ошибки, наиболее часто
встречающиеся при выполнении выжимания. Практическое освоение разновидно-
стей приёма.

2

4 Разминание. Характеристика приёма. Физиологическое воздействие. Техника и ме-
тодика выполнения на различных участках тела (зонах). Вспомогательные приёмы
разминания. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при выполнении разминания.
Практическое освоение разновидностей приёма.

2

5 Вибрация. Характеристика приёма. Физиологическое воздействие вибрации. Техни-
ка и методика выполнения на различных участках тела (зонах), биологически актив-
ных точках (БАТ), выходе нервов и нервных стволах, мышцах. Разновидности виб-
рации. Ошибки,  встречающиеся при выполнении приёма. Практическое освоение

2
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приёма.
6 Ударные приёмы. Характеристика приёма. Физиологическое воздействие ударных

приёмов. Техника и методика выполнения рубления, похлопывания и поколачива-
ния. Показания и противопоказания к применению приёма.  Ошибки,  встречающие-
ся при выполнении ударных приёмов. Практическое освоение ударных приёмов.

2

7 Техника выполнения массажных приёмов на различных участках тела 6
Тема 4.3.

Характеристика основных
видов массажа

Содержание 2

1 Классификация видов массажа. Гигиенический, спортивный, лечебный и косметиче-
ский.

2 2

Тема 4.4.
Формы и методы массажа

Содержание 2 2

1 Частный и общий массаж, методика выполнения. Парный массаж. Классификация
методов массажа.

2 2

Тема 4.5.
Основы спортивного мас-
сажа

Содержание 10

1

Классификация видов спортивного массажа. Особенности методики и техники вы-
полнения, с учётом вида спорта, физиологического состояния спортсмена, этапа
спортивной подготовки. Значение массажа в спортивной практике, применение мас-
сажа как средства профилактики спортивного травматизма и заболеваемости в спор-
те.

4 2

Практические занятия 6 3
1 Техника выполнения спортивного массажа 6

Тема 4.6.
Самомассаж.

Содержание 6

1
Понятие самомассажа. Физиологическое воздействие на организм самомассажа. По-
ложительные и отрицательные стороны самомассажа. Техника и методика выполне-
ния самомассажа на различных участках тела.

1 2

2
Показания и противопоказания к его применению. Типичные ошибки при проведе-

нии самомассажа. Особенности самомассажа до и после физической нагрузки. Ап-
паратный самомассаж.

1 2

Практические занятия 2 3
1 Практическое освоение самомассажа 2

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

3

Учебная практика
Организация и методика проведения
Виды работы:
- Проведение сеанса массажа
- Консультирование по методике самомассажа

16
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Раздел 5.   Применение не-
традиционных методик оз-
доровления и реабилита-
ции населения
МДК 4. Нетрадиционные
методики оздоровитель-
ной работы и

108ауд.
54сам.

Тема 4.1. Биоэнергетиче-
ский принцип оздоровления.

Содержание 20

1

Лечение силой мысли.
Мысль как один из видов энергии. Основные свойства мысли, структура мысли.
Значение природных мыслеобразов в поддержании здоровья. Значение положитель-
ного мышления. Клеточное сознание, сознание органов и тканей. Характеристика
методики «Разговор с органом»

6

1

2

Оздоровление молитвой.
Молитва – соединение с Высшим миром, с Высшими силами. Механизм оздоравли-
вающего действия молитв: питание духа высшими энергиями, освобождение созна-
ния от потока обычных Искусство молитвы: ритм, частоты, вибрации слов в молит-
ве, искренность. Сердечная молитва без слов. Особенно  желательное время для мо-
литвы. Ученые о влиянии молитвы на здоровье и больных людей. Сквернословие и
проклятия как антипод молитвы.

6

2

3

Медитация.
Виды, цель и сущность медитации, медитативных практик; влияние и область при-
менения. Понятие о спонтанной медитации. Психическая саморегуляция. 6

2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия 3

1

Методика освоения упражнений в концентрации и визуализации природных мысле-
образов, наблюдение и контроль за мыслями; составление добрых пожеланий друзь-
ям и Родине. 1

2 Методика проведения оздоровления с помощью молитв. Анализ содержания молит-
вы Оптинских старцев. 1

Тема 4.2. Системы оздоров-
ления.

Содержание. 88
1 Йога. 10 2
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Определение понятия. Восемь ступеней освоения йоги Патанджали. Законы и этика
Йоги. Сущность Хатха-Йоги, ее цели и задачи. Виды, правила и условия выполнения
упражнений. Взаимосвязь контроля над сознанием, дыханием и положением тела.
Механизм действия асан на системы организма. Краткая характеристика дыхатель-
ных упражнений (Пранаяма).

2

Ушу.
Общая характеристика Ушу. Разнообразие стилей и направлений. Краткая история
возникновения и развития. Основные направления Ушу: традиционное, спортивное,
массово-оздоровительное. Стиль Тайцзи цюань, как основа оздоровительного на-
правления. Общая характеристика оздоровительных комплексов, путь достижения
оздоровительного эффекта.

10

2

3

Цигун.
Общая характеристика и история развития. Почему Цигун может предотвращать и
лечить болезни. Цигун с позиций современной медицины. Гимнастический ком-
плекс цигун.

10

2

4

Точечный массаж.
Общие сведения о рефлексотерапии и рефлексопрофилактики. Общие сведения о
точечном массаже, понятие об активной зоне. Способы, приемы, методы, методиче-
ские советы. Оздоровительные программы точечного массажа. Характеристика реф-
лексогенных зон: ушные раковины, кисти рук, стопы. Босохождение, как мощное
оздоровительное средство.

10

2

5. Дыхательная гимнастика.
Дыхательные упражнения йогов. Методика дыхательной гимнастики Лобановой –
поповой, Стрельниковой, метод Бутейко (ВЛГД). Общая характеристика, значение,
показания и противопоказания.

10

2

6. Разновидности гимнастики.
Общая характеристика, цели и задачи аквааэробики. Влияние на организм.
Показания и противопоказания. Методика занятий. Использование инвента-
ря.
Стретчинг, как один из видов или компонентов  оздоровительной гим-
настики. Приемы растягивания мышц: динамическое, статическое, пассивное
статическое, растягивание, упражнение в режиме "напряжение-
расслабление". Показания, противопоказания, техника выполнения.
Фитбол. Цели и задачи. Показания и противопоказания к занятиям на боль-
ших мячах. Условия, необходимые для хранения мячей, уход за мячами. Ус-
ловия, необходимые для проведения занятий. Методика занятий.

20

2
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Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия 18 3

1. Методика проведения комплекса  Асаны – йоги. 1
2. Методика проведения комплекса йога и фитнес. 1
3. Методика проведения комплекса йоги «Сурья намаскар». 1
4. Методика проведения комплекса «Джери йога» 1 часть. 1
5. Методика проведения комплекса «Джери йога» 2 часть. 1
6. Методика проведения комплекса ушу «Основные формы шаолиньцев». 1
7. Методика проведения комплекса ушу «Око возрождения». 1
8. Методика проведения комплекса ушу для профилактики  травм и заболева-

ний ОДА. 1

9. Методика проведения комплекса цигун с элементами медитации. 1
10. Методика проведения комплекса цигун спонтанной практики. 1
11. Методика проведения комплекса цигун «Семь излюбленных телодвижений». 1

12. Методика проведения упражнений по программе "Фитбол". 2
13. Методика проведения занятий стретчингом. 2

14. Методика проведения занятий аквааэробикой. 2

15. Методика проведения точечного массажа для снятия утомления, повышение
адаптационных возможностей организма, работоспособности. 1

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК
Выполнение домашних заданий, подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентации по темам раздела.

54

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

- Системы оздоровления Земли Русской. АЮРВЕДА о путях сохранения здоровья.
- Современные виды оздоровления.
- Психосоматические заболевания.

- Виды  и ступени Йоги Патанджали. История развития.
- История возникновения и развития УШУ.
- История возникновения и развития ЦИГУН.
- История возникновения и развитие иглорефлексотерапии и точечного массажа. СУ-ДЖОК терапия.

Учебная практика
Виды работы: 6
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- составление  комплексов с использованием нетрадиционных видов оздоровления,
- организация и проведение оздоровительных комплексов Йоги, Ушу, Цигун, дыхательной гимнастики, точечного массажа,

также самомассажа ушных раковин, кистей рук, головы для повышения работоспособности и адаптационных возможностей
организма.

Примерная тематика контрольных работ по МДК:

Производственная практика (педагогическая)
Виды работ

1. Закрепление и усовершенствование совокупности профессионально-педагогических умений и навыков преподавателя
физической культуры.

2. Расширение, закрепление и усовершенствование умения самостоятельного, творческого решения основных задач фи-
зического воспитания в единстве с решением задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.

3. Воспитание высокой гражданской и профессиональной ответственности за качество обучения и воспитания.
4. Самостоятельно планирование учебно-воспитательного процесса по предмету и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности учащихся с учётом конкретных условий учебного заведения (традиции, материальная база, подготовлен-
ность учащихся и т.п.).

5. Овладение организационными умениями и навыками, необходимыми в подготовке и проведении занятия..
6. Умение подготовить места занятий, необходимый инвентарь и оборудование в соответствии с задачами, содержанием

и методикой урока.
7. Обучение приемам целесообразного расположения учащихся при решении различных задач в процессе занятия.
8. Целесообразно организовывать занимающихся для обеспечения запланированной моторной плотности занятия, управ-

лять (классом, группой), добиваясь высокой активности занимающихся.
9. Умение применять на практике различные методы организации занимающихся, методы групповых и индивидуальных

заданий, круговую тренировку.
10. Умение осуществлять педагогический контроль за занимающимися, проводить текущий учёт успеваемости.
11. Обучение умению правильно выбирать место для руководства занятием, чётко, правильно командовать и давать рас-

поряжения.
12. Приобретение умения работать в контакте с учителями и товарищами по бригаде.
13. Изучить документы планирования и учёта: учебного процесса по предмету «Физическая культура», физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного и продлённого дня, внеклассным формам занятий.
14. Разработать календарно-тематический план учебной работы на весь период практики.
15. Самостоятельно преподавать предмет в ДОУ, начальных, средних и старших классах, проводить уроки разного типа,

обеспечивая общие знания, формирование двигательных умений и навыков в соответствии с программой, воспитание
физических качеств, обучение умениям самостоятельно заниматься физическими упражнениями.

16. Изучить опыт преподавания предмета преподавателей физической культуры и товарищей по бригаде и использовать
его в своей практической деятельности.

17. Изучить и проанализировать опыт работы с дошкольниками, школьниками, взрослым населением, имеющими откло-
нения в состоянии здоровья.
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

18. Разработать комплексы заданий для самостоятельного выполнения физических упражнений и ввести их в практику ра-
боты.

19. Посещение занятий по общеобразовательным предметам в прикрепленных классах (не менее трех);
20. Посещение уроков, проводимые учителем физической культуры с последующим их обсуждением (не менее трех);
21. Посещение уроков в роли помощника учителя (не менее трех);
22. Самостоятельное проведение предмета в начальных, средних и старших классах (не менее 10 уроков);
23. Посещение уроков, проводимых другими студентами – практикантами с целью педагогического наблюдения (в тече-

ние всего периода практики);
24. Проведение контрольных уроков;

Ознакомление с организацией занятий учащихся, отнесенных в специальные медицинские группы.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие спортивной базы по
базовым (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, плавание) и новым
(фитнесс аэробика, аква-аэробика атлетическая гимнастика, зимний и летний по-
лиатлон) видам физкультурно-спортивной деятельности. Учебных кабинетов
«Нетрадиционных видов оздоровительной работы», «лечебной физической куль-
туры и массажа».

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
1. Информационных технологий в профессиональной деятельности:
компьютеры, принтер, сканер, выход в сеть Internet, проектор, программное обес-
печение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической
документации.

Оборудование спортивного зала (спортивной базы):
1. Легкая атлетика:
Беговая дорожка, барьеры, сектор для прыжков в длину и высоту, сектор для ме-
таний
рабочие места по количеству обучающихся;
2. Волейбол:
Волейбольная площадка, волейбольные стойки, мячи, судейская вышка, рабочие
места по количеству обучающихся;
3. Баскетбол:
Баскетбольная площадка, баскетбольные щиты, мячи
4. Футбол:
Футбольная площадка, ворота, мячи
5. Гандбол:
Гандбольная площадка, ворота, мячи
6. Полиатлон:
Стрелковый тир, тренажерный зал
7. Лыжный спорт:
Лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, пирамиды для хранения лыжного инвен-
таря, учебная площадка, лыжные дистанции протяженностью не менее 1 км.
8.Плавание:
Плавательный бассейн 25метровый, доски для плавания по количеству обучаю-
щихся,

Оборудование учебного кабинета МДК Лечебная физическая культура:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
- секундомеры
- динамометры ДРП
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- ленты сантиметровые
- весы электронные
- ростомер
- тонометр электронный
- детская манжетка
- динамометры электронные
- каллиперы электронные
- спирометры электронные
- плантограф
- становый динамометр
- массажер роликовый однорядный
- молоток неврологический – 3
- стетофонендоскоп (СФОН-01)
- коврики индивидуальные
- мяч с шипами
- помпоны для ОРУ
- утяжелители (300 г)
- мешочки с песком
- дорожка для коррекции плоскостопия
-фитболы
Массажный стол
Кушетки массажные
Люстра Чижевского (аэроионотерапия)
- валики
- подушки
- банки для массажа
- песочные часы
- игольчатые валики для массажа
- халаты медицинские
- аппарат «Тонус»
- массажёр «трансформер» (дерев)
- массажёр «счёты» для ног (дерев)
- массажёр «фуко» (дерев) массажёр «скоба» (дерев)
- массажёр «краб» (пласт)

Технические средства обучения:
1. Телевизор
2. DVD
3. Интерактивная доска
4. BenQ MP-523-DLP.XGA (1024x768), 2000 im. 2000
5. Ноутбук с лицензионным программным обеспечением
6. Акустическая система
7. Обучающие диски
8. Тренажер для формирования практических навыков ПМП
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы
Основные источники:

1. Учебники
1. Легкая атлетика: Учебник для техникумов физ. культ./ Под ред.
Е.М.Лутковского, А.А.Филиппова. – М.: Физкультура и спорт, 1977.
2. Легкая атлетика: Учебник для ин-тов физ. культ./ Под. Ред. Н.Г.Озолина,
В.И.Воронкина, Ю.И.Примакова. – Изд. 4-е, доп., перераб. – М.: Физкультура
и спорт, 1989.
3. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учебное посо-
бие для студентов высших учебных заведений- М.: Академия, 2010
4. Спортивные игры Учеб. для студ. высших педагогических учеб. заведений./
Под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова – М.: «Академия», 2002, 2008
5. Подвижные игры: Учеб. пос. для студ. вузов и ссузов физизической  куль-
туры – М.: Спорт Академ-Пресс, 2002
6. Клещев  Ю.Н.  Волейбол.  (Серия «Школа  тренера») - М.: Физкультура  и
спорт, 2005
7. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учеб. для студ. педагогических вузов. – М.:
«Академия», 2002
8. Годик М.А.  Физическая подготовка  футболистов. - М.: Терра-Спорт,
Олимпия: Пресс, 2006
9. Баскетбол:  Примерная  программа  спортивной  подготовки для  ДЮСШ,
СДЮШОР - М.: Советский  спорт. – 2006
10. Черемисин  В.П. Теория  и  методика  спортивных игр:  сборник  лекций.
11. - Малаховка: МГАФК,  2006
12. Бирюков А.А., «Спортивный массаж», учебник для студентов высших
учебных заведений, М, «Академия» 2006 г. (1)
13. Бирюков А.А., «Массаж», учебник для институтов физ. культуры, М,
«ФиС», 1988 г. (2)
14. . Попов С.Н. «Лечебная физическая культура», учебник для студентов
высших учеб. заведений, М, «Академия», 2008 г. (10)
15. Погосян М.М. «Массаж: Монография», М, «Советский спорт», 2009г  (3)
16. Попов С.Н., «Лечебная физическая культура», учебник для институтов физ.
культуры, М, «ФиС», 1988 г.
17. Попов С.Н. «Спортивная медицина, ЛФК и массаж», М, «ФиС», 1985г
18. Васильева В.Е. «Лечебная физическая культура», учебник  для институтов
ф.к., М, «ФиС», 1970 г.
19. Дубровский В.И. «Спортивный массаж», учебное пособие для высших и
сред. учеб. заведений, М, «Шаг», 1994 г.
20. Дубровский В.И. «Массаж: поддержание и восстановление спортивной ра-
ботоспособности», М, «ФиС», 1988 г
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21. Макаров В.А. «Спортивный массаж», учебник для институтов физ. культу-
ры, М, «ФиС», 1975 г.,

2. Справочники:
1. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. / Под ред.
В.Г.Алабина, М.П.Кривоносова. – Изд.2-е – М.: Физкультура и спорт, 1982.

Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:

1. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособие для ин-
ститутов и техникумов физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1987.
2. Настольная книга тренера: Наука побеждать/ Н.Г. Озолин. – М.: ООО «Из-
дательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003.
3. Книга тренера по легкой атлетике. Изд. 3-е, перераб./ Под ред. Хоменкова
Л.С. – М.: Физкультура и спорт, 1987.
4. Легкая атлетика. Правила соревнований. – М.: Физкультура и спорт, 1994.
5. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям: Уч. Пособие для ин-
тов физ. культуры и фак. физ. воспитания вузов/ Под общ. ред.
М.П.Кривоносова, Т.П.Юшкевич. – Минск: Высш.шк., 1986.
6. Уроки физической культуры в 1-3, 4-6 , 7-8, 9-10 классов/ Под общ. ред.
Г.П.Богданова. – М.: Просвещение, 1982.
7. Ломан В. Бег, прыжки, метания./ Пер. с нем. – Изд.2-е. – М.Физкультура и
спорт. –1985.
8. Школа легкой атлетики / Под ред. А.В. Коробкова. – М.: Физкультура и
спорт, 1968.
9. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике. Учеб. Пособие для студ.
сред, пед. учеб. заведений / М.: Издательский центр «Академия», 1999.
10. Тренеру о юном спортсмене. – М.: Физкультура и спорт, 1982.
11. Пайе Баррел, Пайе Патрик  Баскетбол для юниоров: 110 упражнений от
простых до сложных. Пер. с англ.- М.: ТВТ Дивизион, 2008
12. Баскетбол. Подготовка судей: учеб. пособие \ под ред. С.В. Чернова.- М.:
Физическая культура, 2009
13. Кочетков А.П. Управление футбольной команды – М.: ОО «Астрель», 2002
14. Волейбол: техника  игры. - М.:  Вече,  2002
15. Волейбол: Примерная  программа  спортивной  подготовки для  ДЮСШ,
СДЮШОР (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной  подготовки, учеб-
но-тренировочный) - М.:  Советский  спорт, 2005
16. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов: учебно-методическое
пособие- М.: ТВТ Дивизион,2006
17. Васичкин В.И. «Справочник по массажу», М, «Медицина», 1990 г. (4)
18. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. М: Советский спорт 2001г. (2)
19. Бирюков А.А., Буровых А.Н., «Практикум по спортивному массажу», по-
собие для институтов ф.к., Москва, «ФиС», 1983г., (70)
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20. Бирюков А.А. «Особенности русского классического массажа в различных
видах спорта», Москва, «Физическая культура», 2008 г. (1)

21. Дубровский В.И., «ЛФК», Москва, «Владос», 2004 г. (1)
22. Добровольский В.К. «Учебник инструктора по лечебной физической куль-
туре», для институтов ф.к., М, «ФиС», 1974 г. (50)
23. Дембо А.Г., «Спортивная медицина и лечебная физическая культура»,
учебник для техникумов физ. Культуры, М, «ФиС», 1979 г. (30)

24. Васильева В.Е., Дешин Д.Ф., «Врачебный контроль и лечебная физическая
культура», М, «ФиС», 1970 г. (30)

25. «Энциклопедия современного массажа», М, «Крон-пресс», 1995 г. (2)
26. Гребова Л.П. «Лечебная физическая культура при нарушениях опорно-
двигательного аппарата у детей и подростков», учебное пособие, М, «Акаде-
мия», 2006 г. (1)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение ПМ «Организация физкультурно-спортивной деятельности раз-

личных групп населения» производится в соответствии с учебном планом по
специальности 050141 «Физическая культура» и календарным графиком, ут-
вержденным директором колледжа.
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, ут-
вержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предпола-
гает последовательное или совмещенное 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 деле-
ние 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 обяза-
тельной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК,
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельно-
сти на основе заранее определенных критериев.
С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практи-
ческого материала, выполнения самостоятельной работы разрабатыва-
ются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).
С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-
венной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабаты-
ваются методические рекомендации для студентов.
При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы допол-
нительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся кон-
сультации.
График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учеб-
ного кабинета и/или лаборатории.
При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные



63

консультации, так и индивидуальные.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-
фессионального модуля «Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных групп населения» является освоение учебной практики для
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионально-
го модуля «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
групп населения».
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. На-
личие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допуска-
ется до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (тренерских) кадров, обеспе-
чивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего про-
фессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организа-
ция физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения» и
специальности «Физическая культура».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-
ководство практикой
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели спе-
циальности «Физическая культура»; .

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ)

Результаты
(освоенные профессио-
нальные компетенции)

Основные показатели оценки результа-
та

Формы и методы
контроля и

оценки
Определять цели и
задачи, планировать
физкультурно-
спортивные меро-
приятия и занятия с
различными возрас-
тными группами на-
селения.

- Определение целей и задач при состав-
лении  плана занятий с различным контин-
гентом занимающихся.
- Планирование различных физкультурно-
спортивных мероприятий с учетом возрас-
та, пола и уровня подготовленности зани-
мающихся.

- точность и обоснованность в
определении целей и задач занятий
различных типов и видов;
- оптимальность планирования занятий с
учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей
занимающихся.

Текущий кон-
троль в форме:
- защиты лабо-
раторных и
практических за-
нятий;
- контрольных
работ по темам
МДК.

Зачеты по произ-
водственной
практике и по
каждому из раз-
делов профессио-
нального модуля.
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Комплексный эк-
замен по профес-
сиональному мо-
дулю.

Мотивировать насе-
ление различных
возрастных групп к
участию в физкуль-
турно-спортивной
деятельности.

- Проведение мероприятий по агитации и
пропаганде здорового образа жизни.
- Разработка и составление агитационного
материала.

Характеристика
с практики

Организовывать и
проводить физкуль-
турно-спортивные
мероприятия и заня-
тия.

- владение методикой проведения физ-
культурно-оздоровительных занятий с
различным контингентом занимающихся
- качество проведения занятия;
- методическая грамотность;
- соответствие результата поставленным
целям;
- рациональность использования времени;
- оптимальный выбор форм, методов и
средств обучения на занятии.

Характеристика
с практики

Осуществлять педа-
гогический контроль
в процессе проведе-
ния физкультурно-
спортивных меро-
приятий и занятий.

- владение методикой проведения педаго-
гического контроля на физкультурно-
спортивных мероприятиях и занятиях в
соответствии требованиями
- систематичность, эффективность,
компетентность и объективность
педагогического контроля и оценки
результатов обучения;
- сформированность умений и навыков
анализа и самоанализа отдельных занятий;
- способность разрабатывать предложения
по совершенствованию и коррекции
учебно-воспитательного процесса.

Характеристика
с практики

Организовывать обу-
стройство и эксплуа-
тацию спортивных
сооружений и мест
занятий физической
культурой и спортом.

- Организация места занятия с использова-
нием необходимого инвентаря и оборудо-
вания.
- Проведение инструктажа по правилам
пользования спортивным инвентарем и
оборудованием
- соответствие подбора и использования
инвентаря и оборудования целям и зада-
чам занятия;

Экспертная оцен-
ка

Оформлять докумен-
тацию (учебную,
учетную, отчетную,
сметно-
финансовую), обес-
печивающую орга-
низацию и проведе-
ние физкультурно-

- Соответствие составленной учебной,
учетно-отчетной и сметно-финансовой до-
кументации требованиям и эталонным об-
разцам.
- сформированность навыков ведения
учебно-методической документации в
соответствии с существующими
требованиями

Сравнение с эта-
лонным образцом.
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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 резуль-
тата

Формы и методы
контроля и

оценки
Понимать сущность и
социальную значи-
мость своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый инте-
рес

 демонстрация интереса к будущей
профессии
 демонстрация эффективности и каче-
ства выполнения профессиональных за-
дач;
 демонстрация исполнительности и от-
ветственного отношения к порученному
делу;
 демонстрация интереса к будущей
профессии в процессе теоретического и
производственного обучения, производ-
ственной практики;

Интерпретация
результатов на-
блюдений за дея-
тельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения
образовательной
программы

Организовывать собст-
венную деятельность,
выбирать типовые ме-

 выбор и применение методов и спосо-
бов решения профессиональных задач в
области физкультурно-спортивной под-

спортивных меро-
приятий и занятий и
функционирование
спортивных соору-
жений и мест заня-
тий физической
культурой и спортом.
Определять и ис-
пользовать формы,
средства и методы
лечебной физической
культуры для прове-
дения занятий при
различных заболева-
ниях, травмах, нару-
шениях.

- обоснованность подбора и применения
средств и методов ЛФК при различных
заболеваниях и травмах

Практический
зачет

Использовать основ-
ные виды и приёмы
массажа в профес-
сиональной деятель-
ности.

- владение методикой проведения спор-
тивного массажа;
- демонстрация процедуры проведения
спортивного массажа

Экспертная оцен-
ка

Применять нетради-
ционные виды оздо-
ровления.

- владение методикой нетрадиционных ви-
дов оздоровления;

Экспертная оцен-
ка
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тоды и способы выпол-
нения профессиональ-
ных задач, оценивать
их эффективность и ка-
чество

готовки;
 оценка эффективности и качества вы-
полнения;

Принимать решения в
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и
нести за них ответст-
венность

 решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области педа-
гогического процесса и физкультурно-
спортивной подготовки;
 демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответствен-
ность;

Осуществлять поиск и
использование инфор-
мации, необходимой
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и лично-
стного развития

 эффективный поиск необходимой ин-
формации;
 использование различных источников,
включая электронные носители и сеть
Интернет для решения профессиональ-
ных задач;

Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти

 разработка планирующей документа-
ции;
 создание баз данных результатов и их
учет;

Работать в коллективе
и в команде, эффектив-
но общаться с коллега-
ми, руководством, по-
требителями

- взаимодействие  с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния на принципах толерантного отноше-
ния;
- эффективное, бесконфликтное взаимо-
действие в учебном коллективе и брига-
де;

Брать на себя ответст-
венность за работу чле-
нов команды (подчи-
ненных), за результат
выполнения заданий

- выполнение самоанализа и коррекции
собственной деятельности на основании
достигнутых результатов;

Самостоятельно опре-
делять задачи профес-
сионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразова-
нием, осознанно пла-
нировать повышение
квалификации

 организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального моду-
ля;
-самостоятельность при поиске необхо-
димой информации;
- самостоятельность при выполнении
технологической последовательности
профессиональных задач;

Обеспечивать безопас-
ные условия труда в
профессиональной дея-
тельности

 соблюдение техники безопасности.
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