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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.

1.1. Область применения примерной 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
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1.Разрабатывать методическое обеспечение организации  учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта
2.Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения
3.Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
4.Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.

Примерная программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области 050141 «Физическая
культура» при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.

Рабочая программа составляется для дневной, заочной,
дополнительной профессиональной формы обучения.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

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

иметь практический опыт:
-анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих         учебно-
тренировочный процесс и       руководство соревновательной        деятельностью
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в избранном виде      спорта и организацию       физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и   занятий;
-планирования подготовки спортсменов  в избранном виде спорта на различных
этапах подготовки;
- планирования   физкультурно-оздоровительных и   спортивно-массовых
мероприятий и      занятий;
-разработки методических материалов на основе макетов, образцов,

требований;
-изучения и анализа профессиональной   литературы, выступлений по

актуальным вопросам спортивной и    оздоровительной тренировки;
руководства соревновательной  деятельностью в избранном виде  спорта;
- организации физкультурно-спортивной деятельности;
-отбора наиболее эффективных средств  методов физического воспитания и

спортивной тренировки в процессе    экспериментальной работы; оформления
портфолио педагогических                        достижений;

уметь:
-анализировать программы спортивной  подготовки в избранном  виде  спорта и
планировать учебно-тренировочный  и соревновательный процесс;
-планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
-разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов,
требований;
-определять пути совершенствования педагогического мастерства;
-определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с
помощью руководителя;
-использовать методы и методики    педагогического исследования,
подобранные совместно с      руководителем;
-отбирать наиболее эффективные       средства и методы физической
культуры спортивной тренировки;
- оформлять результаты    исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;

знать:
- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и
соревновательного процесса в избранном виде спорта;
- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки
на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
-методику планирования физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий;
- основы организации   опытно-экспериментальной работы в  сфере физической
культуры и спорта;
- логику подготовки и требования к   устному выступлению, отчету,   реферату,
конспекту;
- погрешности измерений;
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- теорию  тестов;
- метрологические требования к тестам;
- методы количественной оценки   качественных показателей;
- теорию оценок, шкалы оценок, нормы;
- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте
-статистические методы обработки результатов исследований.

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

всего – 234 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162  часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 54  часов;
учебной и производственной практики – 72 часов.

Вид учебной деятельности Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего): 234

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

(всего):

108

Курсовая работа/проект: Не предусмотрено

Учебная практика: 72

Производственная практика:

Самостоятельная работа студента
(всего) в том числе:
Указываются виды

самостоятельной работы
(работа над курсовым
проектом, реферат,

практическая работа,
расчетно- графическая работа и

т.п.)

54 час

Итоговая аттестация в форме (указать): Квалификационный

экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Методическое
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации  учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными
группами населения

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.

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

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

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

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

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

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9

ОК10

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья  занимающихся.



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
3.1. Тематический план профессионального модуля.

Коды
профессиональных

компетенций
Наименования разделов

профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка и
практики)

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

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК3.1, ПК3.3,
ПК3.4

Раздел 1. Разработка методического
обеспечения организации учебно-
тренировочного процесса  и
руководства соревновательной
деятельностью спортсменов .

40 40 14

*

*

*

* *

ПК3.2,ПК3.3,
ПК3.4

Раздел 2. Разработка методического
обеспечения организации и
проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий и занятий с
различным контингентом.

82 82 10 * * *

ПК3.5, ПК3.3 Раздел.3Организация
исследовательской и проектной
деятельности в сфере ФКиС

72 72 22

Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)

*
(ввести
число)

*
(повторить число)

Всего: 194 * * * * * * *



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ).

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

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Разработка
методического обеспечения
организации учебно-тренировочный
процесса  и руководства
соревновательной деятельностью
спортсменов .

122

МДК 1. Теоретические и прикладные
аспекты работы педагога по
физической культуре и спорту

40

Тема 1.1.Теоретические основы
методической деятельности педагога
по физической культуре и спорту.

Содержание.
1. Методическая деятельность и её специфика. Методическая  работа как фактор повышения

профессиональной  подготовки педагога по физической культуре и спорту. Сущность, цели и функции
методической деятельности, специфика и виды.
Содержание методической деятельности педагога по физической культуре и спорту. Значение
профессионального опыта и  учета реальных условий работы.

4 1

Лабораторные работы не предусмотрены. 3
Практические занятия (не предусмотрены)

Тема 1.2. Учебно-методический
материал, обеспечивающий учебно-
тренировочный процесс.

Содержание.
1. Учебный план, программы комплексной, специализированной ДЮСШ и ДЮСШОР. Расписание

занятий, план воспитательных и оздоровительных мероприятий. Месячный план работы школы,
включающий разделы организационной, учебной, спортивно-массовой, воспитательной, методической,
финансово-хозяйственной работы, повышения квалификации, медицинского обеспечения, работы с
родителями, общеобразовательными школами и профессионально-техническими училищами,
организации внутришкольного контроля; протоколы соревнований, приемных, контрольных и выпускных
нормативов и анализ их выполнения по общей и специальной физической, технической подготовке,
графики проведения испытаний; личные карты спортсменов, тренеров-преподавателей СДЮШОР.

16 1

Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия. Анализ учебно-методического материала, обеспечивающего учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность в избранном виде спорта.

2 3

Тема 1.3. Методика планирования
учебно-тренировочного процесса в
избранном виде спорта.

Содержание
1. Требования к планированию тренировки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах

подготовки. Перспективное планирование, планы тренировок на макро-, мезо- и микроциклы, план-
конспект отдельного тренировочного занятия, их структура и содержание, требования к их составлению.

10 1



Особенности планирования в индивидуальных и командных видах спорта.
1

Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия. Разработка методических материалов на основе макетов, образцов, требований с
учётом особенностей вида спорта, возраста, уровня спортивной подготовки, календарного плана
соревнований:

1. План тренировки на макроцикл;
2. План тренировки на мезоцикл;
3. План тренировки на микроцикл;
4. Отдельное тренировочное занятие.

8 3

Тема 1.4.Учебно-методический
материал, обеспечивающий контроль
и учёт учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности в
избранном виде спорта

Содержание.
1 Документы контроля и учета в учебно-тренировочном  процессе: журналы учета учебной работы

тренеров-преподавателей, личная карточка спортсмена, журнал учёта спортивных результатов, дневник
самоконтроля спортсмена, дневник тренера по учёту тренировочных нагрузок. Взаимосвязь
планирования и контроля.

10 2

Лабораторные работы не предусмотрены.
Практические занятия.

1. Анализ дневников самоконтроля спортсмена.
2. Анализ участия спортсмена в соревнованиях и контрольных прикидках (по ОФП, СФП, ТП, ПП).

4 3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
1. Ведение дневника самоконтроля.
2. Написание рефератов по отдельным темам.
3. Подбор методического мариала для разработки планов тренировки на макро-, мезо- и микроциклы.
4. Подготовка презентаций по отдельным темам.
5. Оформить портфолио  соревновательной деятельности.

20

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
2. Примерные темы для рефератов : «План воспитательных мероприятий для группы УТ -2», «Особенности разработки плана на мезоцикл с учётом периода
тренировки в годичном цикле», «Реализация принципа волнообразного изменения нагрузки при разработке плана тренировки на мезоцикл».
3. Примерные темы для презентаций: «Типовые мезоциклы, особенности их построения», «Документы учета и контроля тренировочной и соревновательной
деятельности».

Учебная практика.
Виды работ . 1. Анализ учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс  и руководство соревновательной
деятельностью в избранном виде спорта.  2. Составление планов  спортивной тренировки  по избранному  виду спорта на год, месяц, тренировочное занятие.
3. Анализ учебно-тренировочных занятий, соревновательной деятельности.
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
(не предусмотрена



Раздел ПМ 2. . Разработка
методического обеспечения
организации и проведения

физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и
занятий с различным контингентом.

82

МДК …
Теоретические и прикладные
аспекты работы педагога по

физической культуре и спорту
Тема 2.1. Методическое обеспечение
организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и
занятий в ДОУ

Содержание.

1. Документы планирования физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня: утренняя
гигиеническая гимнастика; физкультурные занятия; подвижные игры; спортивные развлечения;
физкультминутки. 10 2

2 Документы, обеспечивающие организацию и проведение спортивно-массовых  мероприятий с
детьми дошкольного возраста: положение о проведении, план подготовки мероприятия, сценарий или
программа мероприятия (физкультурные праздники, Дни здоровья, спортивные соревнования). 10 2

Лабораторные работы. Не предусмотрены.
Практические занятия.1. Анализ программы «Физическое  воспитание» в дошкольных учреждениях.
2. Составление  плана физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовых мероприятий в
дошкольных учреждениях . 3.Сотавление плана проведения физкультурного праздника и сценария
проведения.

4
3

Тема 2.2. Документы,
обеспечивающие организацию и
планирование физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий,
занятий в образовательных
государственных учреждениях.

Содержание.
1 Документы, обеспечивающие организацию и планирование физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых  мероприятий и занятий в школе,  ПТУ, ССУЗ, ВУЗАХ.
План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы   и его разделы: (физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивно-оздоровительные мероприятия,
агитация и пропаганда, работа с родителями, работа с педагогическим коллективом, материально-
техническая база).

10 1

2 Методическое обеспечение УМК преподавателя школы

2 Школьный спортивный клуб. Положение о школьном спортивном  клубе.  Документация
планирования, учета и отчетности. 10 2

3 Особенности  методики планирования  физкультурно - оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий  в ДЮСШ, детских площадках: праздники, спартакиады 10

2



Лабораторные работы. Не предусмотрены.
Практические занятия .1. Анализ, планирование физкультурно-оздоровительных  и спортивно-
массовых мероприятий в государственных образовательных учреждениях. 2.Разрабатывание
методических документов на основе макетов, образцов, требований :программ, годовых, поурочных
планов, положения о школьном спортивном  клубе, школьной лиге, документов педагогического
контроля школьного урока физической культуры. .3.Анализ структуры и планов спортивной подготовки
в ДЮСШ. 4.Посещение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.

4
3

Тема 2.3. Теоретические основы и
методика планирования
оздоровительной тренировки на базе
изученных видов физкультурно-
спортивной деятельности в системе
рациональной организации труда, в
быту, по месту жительства,
оздоровительных центрах, домах
спорта, плавательных бассейнах.

Содержание.
1 Основные документы планирования и их виды.

Агитация и
пропаганда с целью мотивировать население к участию в физкультурно-спортивной деятельности.

8
1

2 Планирование форм организации и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий в режиме трудовой деятельности. Формы  оздоровительной тренировки: оздоровительная
ходьба; оздоровительный бег; плавание; ходьба на лыжах; езда на велосипеде; прыжки со скакалкой;
аэробика; ритмическая гимнастика; шейпинг;  калланетика;  аквааэробика; дыхательная гимнастика; йога.
Ведение дневника самоконтроля и его содержание.

8
2

3 Методика планирования спортивно-массовых соревнований, праздников, фестивалей, семейных стартов
по месту жительства. Рекламно-пропагандистские мероприятия по привлечению участников, зрителей.
Сценарии открытых и закрытых спортивно-массовых мероприятий. 8

2

4 Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия для лиц с ограниченными
возможностями. Соревнования для лиц 1 категории (нарушение функций опорно-двигательного
аппарата).
Для лиц 2 категории (с нарушением интеллекта). Для лиц 3 категории  (с нарушением слуха).
Для лиц 4 категории (с нарушением по зрению).

8
2

Лабораторные работы. не предусмотрены.
Практические занятия. 1. Составление планов и программ оздоровительной тренировки в системе
рациональной организации труда для  различных форм оздоровительной тренировки. 2.Составление
плана и программы спортивных праздников, сценариев. Составление положения о проведении
спартакиад для лиц с ограниченными возможностями.

2
3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2Выполнение практических работ.1.Анализ программы «Физическое воспитание в дошкольных
учреждениях».

2. Составление плана проведения физкультурного праздника и сценария проведения.
3.Составление  плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в дошкольных учреждениях.
4.Анализ, планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в государственных образовательных учреждениях.
Разработать методические документы на основе макетов, образцов, требований: программ, годовых, поурочных планов, положения о школьном

спортивном клубе, школьной лиге, документов педагогического контроля школьного урока физической культуры.
3.Анализ структуры и планов спортивной подготовки в ДЮСШ. Посещение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.
4.Составление планов и программ оздоровительной тренировки в системе рациональной организации труда для различных форм  оздоровительной

тренировки. Составление плана и программы спортивных праздников, сценариев. Составление положения о проведении спартакиад для  лиц с
ограниченными возможностями.

41



Примерная тематика вне аудиторной самостоятельной работы.
1.Составление комплексов УГГ, плана физкультурных занятий для детей старшей и подготовительной групп.
2.подобрать подвижные игры (сюжетные) для каждой возрастной группы детского сада.
3.Подготовить презентацию: «Формы организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в дошкольных учреждениях и методические особенности
их проведения».
4.Составление плана и программы  проведения: «Дня здоровья и Спортивного праздника в школе».
5.Подготовить реферат: «Здоровье и физическое воспитание детей и подростков».
6.Презентация: Формы организации физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, внеклассная, внешкольная работа.
7.Написание рефератов : «Физическая культура-компонент здорового образа жизни.»  «Физическая культура и спорт людей с ограниченными
возможностями». «Современные представления   о нормах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности в повседневном режиме
жизни людей зрелого возраста». «Особенности содержания и методики производственной физкультуры на основе изучения и анализа профессиональной
литературы и использования информационно-коммуникационных технологий».
………………………………………
Учебная практика. Виды работ.
1. Анализ программ «Физическое  воспитание» в дошкольных учреждениях
2. Составление документов планирования, учета и контроля. Паспорт здоровья детей.
3. Составление конспектов, сценариев физкультурных праздников.
4. Планирование физкультурно-спортивных мероприятий и занятий в Государственных образовательных  учреждениях: рабочая программа; план-график на
год; поурочный план на четверть, семестр, урок.
5. Создание учебно-методического комплекса для студентов.
6. Проведение анализов занятий методами наблюдения,  хронометрирования,  пульсометрией,  контрольных   испытаний с последующими  выводами и
предложениями.
7. Планирование  спортивно-массовой работы в ДЮСШ
8. Участвовать в организации и проведении  физкультурно-оздоровительных мероприятий
9. Посещение занятий  оздоровительной тренировки.
10. Планирование  оздоровительной тренировки в системе рациональной организации труда, в  быту: по месту жительства, оздоровительных центрах, домах
спорта, плавательных бассейнах.
11. Составление положения о проведении спартакиад для  лиц с ограниченными возможностями.
12. Презентация: «формы организации оздоровительной тренировки»
13. Составление положения о школьном спортивном клубе.……………………

36

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) Виды работ
1. Составление документов планирования и организации физкультурно-спортивной деятельности: в  дошкольных учреждениях,  образовательных,  ДЮСШ,
на производстве, оздоровительных центрах, домах спорта, плавательных бассейнах, по месту жительства.
2. Проведение  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  мероприятий.
3. Проведение оздоровительной тренировки, используя современные формы занятий
4. Использование разнообразных средств агитации и пропаганды, мотивируя население различных  возрастных к участию в физкультурно-спортивной
деятельности.
5. Организовывать обустройство  и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий  физической  культурой и спортом.
6.Оформлять документацию, методические разработки, Презентации, составление портфолио педагогически  достижений
7. Изучение и анализ профессиональной  литературы ,выступления по актуальным  вопросам  спортивной и  оздоровительной тренировки.
8. Посещение оздоровительной тренировки лиц с ограниченными возможностями.
9. Составление положения  о проведении спартакиад для лиц с ограниченными возможностями.
……………………………………………



Раздел ПМ 3. Организация
исследовательской и проектной
деятельности в сфере ФК и С.

72

МДК 3. Теоретические и
прикладные аспекты работы
педагога по физической культуре
и спорту

72

Тема 3.1. Научно –
исследовательская деятельность в
сфере   ФК и С.

Содержание. 8

1. Введение в предмет.
Предмет и задачи курса. Роль и значение учебной дисциплины в системе физической культуры.
Определение и содержание учебной дисциплины, значение и сущность    научно-исследовательской
деятельности специалиста в области физического воспитания и спорта. Научная и методическая
деятельность в сфере физической культуры и спорта.

4 2

2. Наука и научные исследования в ФК и С.
Характеристика науки, научного исследования: цели, содержание. Понятие теории, методологии.
Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в профессиональном физическом
образовании. Структура общего и дополнительного профессионального физкультурного образования.
Характеристика групп повышения квалификации научных кадров. Система аттестации научных
кадров.

4 3

Тема 3.2. Выбор направления и
планирование учебно-
исследовательской работы.

Содержание. 20
1. Организация и планирование учебно-исследовательской работы.

Проблема исследования; постановка проблемы, ее критерии: формулировка, оценка, обоснование,
структурирование. Виды опытно – экспериментальных работ, их характеристика: теоретические,
экспериментальные, конструкторские и эмпирические Тема исследования. Актуальность,
направленность: оздоровительная, образовательная, воспитательная, прикладная. Основные этапы
работы: выбор темы, ее актуальность, научная необходимость, новизна и практическая значимость.
Характеристика объекта и предмета исследования. Основные ошибки при определении объекта и
предмета исследования. Основное требование к выдвижению гипотезы. Виды гипотез: индуктивная и
дедуктивная. Характеристика и формулировка цели и задач исследования.

10 1

2. Разновидности тестов.
Методы получения ретроспективной информации, методы организации учебно-воспитательной
работы в опытных группах. Организация исследования: материально-технические условия,
аппаратура, подбор испытуемых, сроки проведения, этапность. Педагогическое наблюдение (виды
наблюдений: непосредственное, открытое, скрытое, непрерывное, дискретное и регистрация
результатов). Метод сбора информации (беседа, интервьюирование, и анкетирование).  Контрольные
испытания. Экспертное оценивание. Хронометрирование. Педагогический эксперимент
(сравнительный, перекрестный, лабораторный, естественный). Уравниваемые условия проведения.

10 1



1

Тема 3.3. Статистические методы
обработки результатов
исследования.

Содержание. 16
1. Основные виды измерительных шкал.

Статистические методы обработки результатов исследований. Методы и средства измерений в
физическом воспитании и спорте. Погрешность измерений, теория тестов. Методы количественной
оценки качественных показателей: теория оценок, шкалы оценок.

4 1

2. Определение меры связи между явлениями. Корреляция.
Метрологические требования к тестам. Характеристика ранговой корреляции, коэффициент
корреляции. Критические значения коэффициентов корреляции.

4 1

3. Вычисление средних величин.
Вычисление средней арифметической величины, среднего квадратического отклонения, средней
ошибки среднего арифметического, средней ошибки разности.

4 2

4. Определение достоверности различий по Т – критерию Стьюдента, Уайта.
Расчет достоверности различий  по шкалам интервальной и отношений (параметрический Т –
критерий Стьюдента) и по шкале порядка и наименований (непараметрический Т - критерий Уайта).

4 2

Тема 3.4. Виды научных и
методических работ, формы их
представления.

Содержание. 10
1. Оформление текстового материала.

План – проспект рукописи, объем, язык, нумерация, рубрикация текста. Запись количественных и
порядковых числительных, буквенные аббревиатуры, условные графические сокращения, текстовые
выделения.

2 1

2. Оформление результатов исследования.
Технология написания  и представление результатов работы, полученных в ходе эксперимента.
Сравнительный анализ результатов исследования в предполагаемом эксперименте. Выводы и
практические рекомендации.

2 1

3. Работа с литературными источниками.
Подбор и обобщение литературных источников. Анализ документальных и архивных материалов.
Основные виды каталогов: алфавитный, систематический, периодические издания, предметные.
Основные приемы работы с литературными источниками, тематический подбор  литературы. Правила
описания литературных источников разных видов. Технология написания введения и глав опытно –
экспериментальной работы: конспектирование, цитирование, тезирование, рецензирование.

2 1

4. Подготовка и защита опытно-экспериментальной работы.
Основные требования к защите работы. Логика подготовки и требования к устному выступлению.
Оформление материала: текстового, цифрового и графического. Составление доклада (современный
подход и позиции, презентация работы). Отзыв руководителя и рецензирование работы. Проведение
предварительной защиты опытно – экспериментальной работы.

4 1

Лабораторные работы не предусмотрено
Практические занятия. 22

1. Планирование учебно-исследовательской работы. 4



Организация исследования и планирование учебно – исследовательской работы с помощью
руководителя. Составление календарного плана работы студента.

2

3

3

3

3

3

2. Выбор темы учебно-исследовательской работы.
Выбор темы, ее актуальность, научная необходимость, новизна и практическая значимость.
(оздоровительная, образовательная, воспитательная, прикладная). Типичные ошибки, их исправление.

4

3. Определение цели и задач  исследования опытно – экспериментальной работы.
Определение цели, подбор задач исследования. Типичные ошибки, их исправление

4

4. Определение методов исследования опытно – экспериментальной работы.
Определение рациональных методов исследования. Подбор необходимых методов исследования для
тестирования общей и физической подготовленности. Освоение и организация метода сбора
информации (беседа, интервьюирование, анкета).  Методика проведения и обработка анкет. Освоение
методики выполнения хронометрирования и метода контрольных испытаний. Организация и методика
проведения педагогического эксперимента. Типичные ошибки, их исправление.

4

5. Оформление материала исследования.
Оформление библиографического аппарата: ссылки на литературу, авторов, требования к оформлению
списка литературы. Наглядность в представлении результатов исследования: составление таблиц,
графическое изображение материалов исследования. Подготовка и процедура защиты работы.

2

6. Статистическая обработка результатов исследования.
Общие тр6ебования. Математическая статистика в педагогических исследованиях.
Характеристика ранговой корреляции Спирмена. Коэффициент корреляции. Критические значения
коэффициентов корреляции. Вычисление средней арифметической величины, среднего
квадратического отклонения, средней ошибки среднего арифметического, средней ошибки разности.
Обработка результатов исследования, оценка и анализ педагогического эксперимента.

2

7. Работа с литературой.
Технология конспектирования, цитирования, тезирования и рецензирования.

2

………………
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания)

1.Изучение научно – исследовательской деятельности по основной и дополнительной литературе с привлечением интернет – ресурсов. 2.
2.Определение цели, задач, методов исследования и планирование учебно – исследовательской работы с помощью руководителя
3.Изучение и анализ научно – методической литературы основной и дополнительной с привлечением интернет – ресурсов по теме исследования.
4.Изучение и овладение методов  математико - статистической обработки результатов исследования для реализации их на практике.
5.Оформление материала доклада для защиты учебно – исследовательской работы.64. Изучение теоретических основ математико-статистического
анализа в педагогических исследованиях.
6.Внедрение в практику результатов исследовательской и методической работы.
7.Вычисление выборочных статистик.
8.Оформление курсовых работ.
9.Подготовка рукописи и оформление исследовательской и методической работы.
10.Применение современных информационных технологий в обеспечении исследовательской и методической деятельности.
11.Разработка методических материалов по организации деятельности спортивно-оздоровительных клубах по интересам.
12.Составление презентации на заданную тему.
13.Проведение педагогических экспериментов.
14.Создание иллюстративных графических изображений к тексту.

36

2

2
2
2
2

2
2
2
4
4
4
4
4



15.Реферативная работа по одной из предложенных тем.
Примерная тематика внеаудиторной  самостоятельной работы.

1. Выполнение приемов работы с литературой: конспектирование, тезирование.
2. Составление и методика проведения, и обработка анкет.
3. Подбор и составление методов тестирования для экспериментальной части работы.
4. Выполнение творческих работ (мини - сообщений, презентаций и др.) по темам раздела.
5. Подготовка доклада и защита опытно – экспериментальных работ.
6. Оформление материала опытно – экспериментальной работы в виде презентации работы
7.Подготовка выводов и практических рекомендаций на основе анализа результатов исследования.
8. Выполнение творческих работ (рефератов, презентаций, проектов и др.).
9.Представление иллюстративного материала в научных и методических изданиях.

Учебная практика Знакомство с профессиональной деятельностью.
Виды работ
- изучение современного состояния учебно-исследовательской  работы передового и нетрадиционного опыта в различных типах школ города.
- оформление портфолио педагогических достижений;
- оформление результатов изучения и диагностических методик в методических разработках.
- подготовка методических разработок (докладов, статей, материалов педагогической информации), отражающих передовой педагогический опыт.
- приемы, методики, способы обработки и описания передового педагогического опыта.
- методические основы компьютерного обучения (оформление текстового, таблично, цифрового материала);
- педагогическое наблюдение и анализ уроков, внеклассных и воспитательных занятий;
- анализ и статистическая обработка результатов исследования;
- участие в создании методической продукции (доклады, сообщения, презентация, портфолио)

36

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
…………………………………………

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (не предусмотрено)
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (не предусмотрена итоговая (концентрированная)
практика)
Виды работ ……………………………………..

Всего



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: специальных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект необходимой методической документации преподавателя оид;
- учебно – методический комплекс по предмету оид;
- учебно – наглядные пособия:
- таблицы результатов опытно – экспериментальной работы,
- формулы статистической обработки результатов исследований.

Технические средства обучения:
- ТВ;
- Видеомагнитофон.
видеоматериал к темам:
- программы «Office», «Eхеl»;
- «Защита исследовательской работы»;
- «Методика проведения функциональных проб и тестов».
-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор, компьютер.

Оборудование кабинета ОИД:
простейший инструментарий для измерения функциональных проб и тестов:
- динамометры взрослый и детский;
- спирометры;
- тонометры;
- стетоскоп;
- секундомеры;
- молоток неврологический.
- сантиметровая лента.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Оборудование лаборатории «Основы исследовательской деятельности» и рабочих

мест лаборатории:
компьютеры, принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессионального
назначения, комплект учебно-методической документации.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено, с делением на две
подгруппы.



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

дополнительной литературы.
Основные источники:

1. Гужаловский А.А.Основы теории  и методики физической культуры: учебник
для техникумов физической культуры. М.ФИС.1986г.

2. Железняк Ю.Д. Основы научно – методической деятельности в сфере фк и с., М.,
«Академия», 2002г.

3. Зациорский В.М. Кибернетика, математика, спорт. М., Ф и С, 1969 г.
4. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: учебник для ВУЗОВ

. М. Советский спорт,2003г.
5. Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в          образовательных

учреждениях. – Волгоград: Учитель, 2007.
6. Ж.К. Холодов, В.С.Кузнецов .Теория и методика физического воспитания;

учебное пособие для \вузов. М, 2001г.
7. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры; учебное

пособие. М. 2001г.

Дополнительные источники:
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом

воспитании. М., ФиС, 1978 г.
2. Видякин М.В. Спортивные праздники и мероприятия в школе. Спортивные и

подвижные  игр;. автор. составл. Волгоград: учитель 2007г..Горбатенко О.Ф.
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: авт. составл. Волгоград 2008г.

3. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры. М., ФиС,
1986  г.

4. Донской Д.Д. Методика исследования в физической культуре. М., ФиС, 1961г.
5. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора  и ранней ориентации в видах

спорта: монография. М. Советский спорт. 2008г.
6. Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований: учебное пособие для

вузов физической культуры- М. Физическая культура. 2005г.
7. Канеман А.В. Кистявский М.Ю. Осокина Т.Н.: Физическая подготовка детей 5-6

лет к занятиям в школе. М. Просвещение 1980г.
8. Коренберг В.Б. Спортивная биомеханика. Малаховка, 2008 г.
9. Коренберг В.Б. Спортивная метрология. Малаховка, 1999 г.
10.Коренберг В.Б. Лекции по спортивной метрологии. Малаховка, 2006 г.
11.Лакин Г.Ф. Биометрия. М., Высшая школа, 1973 г.
12.Мартиросов Э.Г. Методика исследования в спортивной антропологии. М., ФиС,

1982 г.
13.Масальгин Н.А. Математико-статистические методы в спорте. М., ФиС, 1974г.
14.Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания. М., Ф и С, 1976 г.
15.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М., Ф и С, 1991г.
16.Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и система подготовки спортсменов:

учебное пособие для  вузов физической культуры.  Киев. 1999г.
17.Платонов В.Н. Методика физического воспитания различных групп населения —

Киев, Олимпийская литература, 2003г.



18.Платонов В, Н Общая подготовка спортсменов в олимпийском спорте. --- Киев,
Олимпийская литература, 2003г

19.Погадаев  Г.И. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий в школе 1-11кл,: метод. Пос. – М.: Дрофа, 2005г.

20.Прибышенко М.Н.,  КолесникВ.И.,  Трушкин А.Г.,  Громак Е.С.: Спортивные
праздники круглый год. Метод пос. для учителей общеобр. Учр. – Москва-
Ростов-Дон: март, 2005г.

21.Садовский А.Е. Математика и спорт. М., Наука, 1989 г.
22.Смирнов Ю.И. Методы инструментальных измерений моторики спортсменов.

М., ГЦОЛИФК, 1977 г.
23.Семенов В.Г. Технология выполнения курсовой, выпускной работ. Смоленск,

1999г
24.Физкультурно-оздоровительная работа с людьми пожилого возраста: метод.

Рекомендации Ч.1. ВНИИФК – Советский спорт,2003г.
25.Якубовская А.Р. Комплекс оздоровительных занятий для лиц старшего возраста:

практические рекомендации – М.: Советский спорт,2005г.
26.http://www.mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки Российской

Федерации; /Раздел Документы/;
27. http://minstm.gov.ru/ - сайт Министерства спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации; /Раздел Деятельность: Физическая культура и
спорт; Наука, инновационная политика и образование/

28.http://lib.sportedu.ru/press/ - сайт научно-теоретического журнала «Теория и
практика физической культуры; /Раздел Архив/

29. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российского образования; / Раздел
Учебно-методическая библиотека/

30. http://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал; /Раздел Рефераты/

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

профессионального модуля «Методическое обеспечение организации
физкультурной и спортивной деятельности» является освоение всех видов работ,
предусмотренных для выполнения на практических занятиях.

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального модуля является освоение теоретического материала по циклу
ОПД: педагогика, психология, теория и история физической культуры и спорта,
анатомия, физиология с основами биохимии, гигиенические основы ФК,
психология общения.

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

Освоение ПМ производится в соответствии с учебном планом по
специальности 050141 «Физическая культура» и календарным графиком,
утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК включающих в себя как
теоретические, так и лабораторно-практические занятия.



Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на
специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится
деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 8 чел.

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК,
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности
на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы
разрабатываются учебное- методические комплексы (кейсы студентов).

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы
разрабатываются методические рекомендации для студентов.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы
дополни- тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся
консультации.

График проведения консультаций размещен на входной двери каждого
учебного кабинета и/или лаборатории.

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа.

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

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

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по междисциплинарному курсу: наличие высшего педагогического образования,
соответствующего профилю модуля «Методическое обеспечение организации
физкультурно и спортивной деятельности». Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля.
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года.



Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство учебной практикой: дипломированные специалисты – преподаватели
специальности междисциплинарных курсов, специальных и общепрофессиональных
дисциплин «Педагогика», «Психология», «Теория и история физической культуры и
спорта», а также дисциплины общего гуманитарного экономического цикла
«Физическая культура».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

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

Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
ПК 3.1. Разрабатывать
методическое обеспечение
организации учебно-
тренировочного процесса и
руководства соревновательной
деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта.

-составление проекта
программы и учебного плана
спортивной подготовки в
избранном виде спорта  с
учетом  нормативной
документации;
- составление положения о
проведении соревнований в
избранном виде спорта, заявки
на участие, заполнение
карточки участника, протокола
судейства соревнований,
отчеты.

-защита
практических
занятий;

-защита
реферата.

ПК 3.2. Разрабатывать
методическое обеспечение
организации и проведения
физкультурно-спортивных
занятий с различными
возрастными группами населения.

-составление  проекта рабочей
программы  проведения
физкультурно-спортивных
занятий с различными
возрастными группами
занимающихся;
-составление документов
планирования физкультурно-
оздоровительной работы и
спортивно-массовых
мероприятий с различными

защита реферата

защита
практической
работы



возрастными группами
населения;
- изучение и анализ доступных
источников информации по
актуальным вопросам
спортивной и оздоровительной
тренировки;

оценка  за
выполнение
практического
задания

ПК 3.3. Систематизировать
педагогический опыт в области
физической культуры и спорта на
основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.

-анализ и систематизация
методических материалов на
основе макетов образцов по
педагогическому опыту в
области физической культуры
и спорта;
-формирование  представления
о  педагогическом опыте в
области физической культуры
и спорта по литературным и
интернет источникам;

доклад,
реферат,

презентация

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

- соблюдение общих
требований и положений к
оформлению педагогических и
методических разработок,
рефератов, отчетов и
выступлений.
- демонстрация и оформление
различных видов и форм
письменных работ;

текущий
контроль в ходе
написания
работы

ПК 3.5. Участвовать в
исследовательской и проектной
деятельности в области
образования, физической
культуры и спорта.

- использование методов
педагогического исследования
для изучения особенностей
организации проектной
деятельности;
− соблюдение требований при
оформлении результатов
исследования к   устному
выступлению, отчету,
реферату, конспекту.
- планирование и защита
проектно-исследовательской
деятельности (в том числе
курсовой и выпускной
квалификационной работы)  с
помощью руководителя;

текущий
контроль в ходе
выполнения
работы

экспертная
оценка защиты
работы

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять



проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

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

- демонстрация интереса к
будущей профессии.
- участие в проектно-
исследовательской
деятельности, научно-
практических конференциях,
«круглых столах» и др.
мероприятиях связанной с
будущей профессией-
специальностью;

экспертная
оценка
результатов
деятельности
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

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

- выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач в
области методического
обеспечения образовательного
процесса;
- оценка эффективности и
качества выполнения.
-организация собственной
деятельности в соответствии с
поставленной целью;

интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
программы
профессиональн
ого модуля;

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

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области методического
обеспечения
-определение и выбор способа
разрешения проблемы в
соответствии с заданными
критериями

интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
программы
профессиональн
ого модуля;

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

- доступный и эффективный
поиск необходимой
информации;
− использование различных
источников информации, в том
числе  электронные для
анализа, оценки и извлечения
информационных данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

оценка
выполнения
самостоятельной
работы;



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

- применение современных
технических средств обучения;
- использование возможностей
интернет ресурсов, включая
программное обеспечения и
специальные компьютерные
образовательные программы.
- создание электронных баз
данных для использования
средств электронной связи в
виде обмена информацией  с
целью повышения
компетентности в  рамках
профессионального модуля;

интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
программы
профессиональн
ого модуля;

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

- взаимодействие в учебном
коллективе, команде;
- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и тренерами
в ходе обучения.

интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
программы
профессиональн
ого модуля;

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность занимающихся
физической культурой и спортом,
организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя
ответственности за качество
учебно-тренировочного процесса
и организации физкультурно-
спортивных мероприятий и
занятий.

− выполнение функций
организации и контроля в
педагогическом процессе;
− самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.
- владение  планированием и
коррекция собственной
деятельности в рамках
профессионального модуля;

интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
программы
профессиональн
ого модуля;

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

- организация
самостоятельного изучения
дополнительной литературы в
ходе изучения
профессионального модуля;
-своевременное выполнение
самостоятельных заданий в
ходе  изучения
профессионального модуля;

оценка
выполнения
самостоятельной
работы;



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

- анализ и применение
образовательных технологий
в области методического
обеспечения образовательного
процесса.

интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в
процессе
освоения
программы
профессиональн
ого модуля;

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

- соблюдение правил техники
безопасности при проведении
учебно-тренировочных
занятий с различными
группами занимающихся;
- осуществление мероприятий
по профилактике травматизма

наблюдение и
экспертная
оценка
эффективности
прохождения
производственно
й практики;
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