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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01  Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Мето-

дическое обеспечение процесса физического воспитания. Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использована в программах дополни-

тельного профессионального образования: повышения квалификации перепод-

готовки и профессиональной подготовки по профилю  в рамках специальности 

СПО: 49.02.01 Физическая культура.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федераль-

ных государственных образовательных стандартов и примерных основных образо-

вательных программ с учетом вида образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний; 

участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания; 

уметь: 

анализировать федеральные государственные образовательные стандарты и 

примерные основные образовательные программы; 

определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся 

в образовательной организации; 

осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункцио-

нальных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 
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адаптировать имеющиеся методические разработки; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в области физического воспитания детей, под-

ростков и молодежи; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектиро-

вания, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической деятельности в области физического вос-

питания детей, подростков и молодежи; 

теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий физическо-

го воспитания; 

концептуальные основы и содержание примерных программ по физической 

культуре; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предмет-

но-развивающей среды физического воспитания; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагоги-

ческого опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферирова-

нию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 268 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 114 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 35 часов; 

консультации 11 часов; 

производственную практику 108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (5 семестр), дифференцированного 

зачета (7 семестр) дифференцированного зачета по производственной практике (5 и 

7 семестры) квалификационного экзамена (7 семестр). 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и пример-

ных основных образовательных программ с учетом типа образовательной ор-

ганизации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональ-

ной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социаль-

ными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм  
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Таблица 2 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разде-
лов профессионального 

модуля
*
 

Всего 
ча-
сов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 
часов 

 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1. 

ПК 3.2.   

ПК 3.3.  

ПК 3.4. 

ПК 3.5.                 

МДК.03.01.Теоретиче-
ские и прикладные ас-
пекты методической ра-
боты  учителя физиче-
ской культуры 

160 114 60  

 
 

11 35    

ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 
3.8, 4.1 - 4.5 

Учебная практика, часов 
 

-   -  
 

ПК 1.1 - 1.5, 
2.1 - 2.5, 3.1 - 
3.8, 4.1 - 4.5 

Производственная прак-
тика (по профилю специ-
альности), часов 

108 
 

   
108 

 Всего: 268 114 60  11 35  - 108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 

Методическое обеспе-

чение процесса физиче-

ского воспитания 

 268  

МДК.03.01.Теоретиче-

ские и прикладные ас-

пекты методической ра-

боты  учителя физиче-

ской культуры 

 268 

Раздел 1. Основы науч-

но-методической дея-

тельности в физической 

культуре и спорте 

  

Тема 1.1 Научная и мето-

дическая деятельность в 

сфере физической куль-

туры и спорта 

 

 

 

Содержание  6 

1 Общая характеристика научной и методической деятельность в сфере фи-

зической культуры и спорта 

2 1 

2 Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в профес-

сиональном физкультурном образовании. Система подготовки научно- пе-

дагогических кадров в сфере физической культуры и спорта.  

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

№1. Методическая деятельность в области физической культуры, спорта, фи-

зического воспитания. 

 

2 

Тема 1.2. Теоретические 

основы планирования  и 
Содержание  38 

1 Место и значение планирования в спорте, порядок и правила составления 2 2 
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методика планирования учебно-методической документации. Общие сведения о технологии разра-

ботки документов планирования в спорте. 

2 Основные положения планирования соревновательной деятельности, физ-

культурно-оздоровительной и спортивно-массовых мероприятий и заня-

тий с различными возрастными группами населения. 

2  

3 Требования к составлению рабочей программы. Содержание, цели и зада-

чи рабочей программы. Структура рабочей программы 

2  

4 Структура педагогической технологии  разработки календарно- тематиче-

ского плана в избранном виде спорта.  Требования к планированию (целе-

вая направленность учебно-тренировочного процесса,   всесторонность 

планирования задач, учет закономерностей физического воспитания, кон-

кретность планирования). 

2  

5 Цели и задачи планирования. Методическая последовательность кален-

дарно - тематического планирования. Макет календарно-тематического 

плана 

2  

6 Цели и задачи руководство проведением соревнования, сроки и место 

проведения. Программа соревнований, система оценки результатов, поря-

док и срок подачи заявок,  медико-санитарное обеспечение и техника 

безопасности. Условия награждения победителей личного и командного 

первенства, порядок подачи протестов и их рассмотрения, дополнитель-

ные условия проведения соревнований. 

2  

7 Структура макетов, образцов. План физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий на календарный год с учетом норма-

тивно-правовых актов. 

2  

8 Методика разработки положения об организации физкультурно-

оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий. Знакомство с ти-

повым положением. Структура положения. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 22 

№2.  Составление индивидуального тренировочного плана на различных эта-

пах подготовки. Составление учебно-тематических планов в избранном виде 

спорта для различных этапов подготовки. 

№ 3. Анализ рабочей программы. Составление рабочей программы 

№ 4. Составление учебно-тематических планов в избранном виде спорта для 

различных этапов подготовки 

2 

 

 

2 

2 
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№ 5. Составление учебно-тематических планов в избранном виде спорта для 

различных этапов подготовки 

№ 6. Технология разработки положения о соревнованиях. Нормативно-

методическое сопровождение разработки положения о соревнованиях. Знаком-

ство с типовым положением о соревнованиях. 

№ 7. Разработка положения и программы соревнования в избранном виде спор-

та. 

№ 8. Методика составления календарно-тематического плана физкультурно-

оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий. Требования к состав-

лению календарно-тематического плана. 

№ 9. Составление календарно-тематического плана. 

№ 10. Составление плана спортивно-массовых мероприятий на календарный 

год 

№ 11. Составление положения и программы физкультурно-оздоровительного 

мероприятия 

№ 12. Порядок организации физкультурно-оздоровительной и спортивно- мас-

совой работы с населением по месту жительства. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением на базе спортив-

ных, дворовых площадок. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

Раздел.2. Основы ис-

следовательской дея-

тельности 

  

Тема:2.1.Проектно-

исследовательская дея-

тельность 

Содержание  6 

1 Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Структура учебно-

исследовательской деятельности. Виды исследовательских работ. Этапы 

работы в процессе исследования. Определение объекта и предмета иссле-

довательской работы. Определение цели и задач. Планирование работы. 

Работа с источниками информации. Выбор методов исследования. 

2 2 

2 Методика проведения исследовательской работы. Анализ результатов ис-

следований. Статистические методы обработки результатов. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№ 13. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы. Оформление и 

защита исследовательской работы 

2 

 

Тема 2.2.Логика подго- Содержание 2 
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товки и требования к 

устному выступлению, 

отчету, реферату, кон-

спекту 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№14. Требования к составлению и оформлению выступлений, отчетов, рефера-

тов, конспектов. Структура и содержание рефератов. Правила составления кон-

спектов. Методика составления отчетов. Порядок защиты курсовой работы и 

выпускной квалификационной работы. 

2 

Раздел 3. Технология 

управления спортивной 

подготовкой 

  

Тема 3.1. Спортивная 

тренировка 
Содержание  28 

1 Цели, задачи и средства спортивной тренировки. Основные понятия: тре-

нированность, подготовленность, спортивная форма. 

2 

 

2 

2 Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки. 2 2 

3 Методы и принципы спортивной тренировки. 4 2 

4 Построение тренировки в микроциклах. 2 2 

5 Построение тренировки в мезоциклах 2 2 

6 Построение тренировки в макроциклах. 2 2 

7 Программа общей физической подготовки. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия 

№ 15. Основные стороны спортивной тренировки. Спортивно-техническая под-

готовка. Спортивно-тактическая подготовка. 

№ 16. Тренировочные и соревновательные нагрузки. Разработка и анализ таб-

лицы распределения тренировочных нагрузок 

№ 17 . Основы построения спортивной подготовки. Построение, реализация и 

контроль тренировочного процесса. Структура спортивной подготовки 

№ 18. Разработка и анализ графика тренировочного процесса (на примере из-

бранного вида спорта). 

№ 19. Разработка и анализ таблицы сдачи контрольных нормативов. Разработка 

и анализ таблицы спортивно-технических показателей. 

№ 20. Разработка и анализ месячного плана тренировки. Разработка и анализ 

недельного плана тренировки. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 3.2. Комплексный 

контроль в подготовке 
Содержание  14 

1 Контроль за соревновательными и тренировочными воздействиями. Этап- 2 2 
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спортсменов ный, текущий и оперативный контроль при подготовке спортсменов к со-

ревнованиям 

2 Контроль за состоянием подготовленности спортсмена и факторами 
внешней среды основные критерии осуществления комплексного контро-
ля. 

2 2 

3 Программа общей физической подготовки. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 
№ 21. Учет в процессе спортивной тренировки. Формы проведения показателей 
спортивной тренировки (этапный, предварительный, оперативный учет). Веде-
ние журнала учета занятий. Дневник спортсмена. 
№ 22. Анализ оформления журнала учета занятий и дневника спортсмена. 
Оформление журнала учета занятий 
№ 23. Разработка плана-конспекта тренировочного занятия. 
№ 24. Составление программы общей физической подготовки согласно предла-
гаемой схеме. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 3.3. Основные виды 

измерительных шкал 

 

Содержание  12  

1 Основные виды измерительных шкал. Шкала наименований. Шкала по-

рядка.  Интервальная шкала. Шкала отношений. 

2 2 

2 Меры центральной тенденции 2 2 

3 Способы вычисления достоверности различий между двумя независи-

мыми результатами 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 6 

№ 25. Определение достоверности различий между зависимыми результатами. 

Определение меры связи между явлениями 

№ 26. Хронометриование. Определение достоверности различий по различным 

критериям. 

№ 27 Расчет достоверности различий между зависимыми результатами. Опре-

деление коэффициента корреляции. 

2 

 

2 

 

2 

Раздел 4.Основы педа-

гогического мастерства 

  

Тема 4.1. Педагогическое 

мастерство 
Содержание  10 

1 Педагогическое мастерство и его значение в обучении и воспитании 
школьников. Системный взгляд на подготовку учителя. Понятия «мас-
терство», «технология», «техника». Их взаимосвязь и взаимозависимость. 

2  

2 

2 Виды и формы методической работы по обобщению и распространению 2  
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передового педагогического опыта. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 6 

№ 28. Организация педагогического взаимодействия. Сущность педагогическо-

го взаимодействия. Принципы педагогического взаимодействия. Педагогиче-

ское общение (стили общения). Методы, приемы, средства общения. 

№ 29. Составление портфолио на основе изученного макета. 

№ 30. Контрольное занятие 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 35  

Тема 1.1 Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта 

- виды планирования в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе 

4 

 

Тема 1.2. Теоретические основы планирования  и методика планирования 

- разработка рабочей программы 

 

6 

Тема 2.1.Проектно-исследовательская деятельность 

- работа над исследовательской работой 

8 

Тема 2.2.Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, конспекту 

-разработка реферата по теме «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в ОО» 

4 

Тема 3.1. Спортивная тренировка 

- разработка и анализ таблицы спортивно-технических показателей. 

2 

Тема 3.2. Комплексный контроль в подготовке спортсменов 

- разработка плана-конспекта тренировочного занятия 

3 

Тема 3.3. Основные виды измерительных шкал 

- расчет достоверности различий между зависимыми результатами. Определение коэффициента корреля-

ции. 

2 

Тема 4.1. Педагогическое мастерство 

-оформление портфолио достижений 

6 

Консультации 11  

Работа над исследовательской работой 4 

Разработка рабочей программы 4 

Комплексный контроль в подготовке спортсменов 3  

ПП 03.01 Производственная практика по ПМ.03 108  

 Постановка целей и задач практики. Определение сроков и места прохождения практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению отчета по практике. Организационные вопросы прохождения практики 
6 

Анализ документации учителя физической культуры 6 
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Изучение и анализ учебно-методических комплектов по физическому воспитанию обучающихся 6 

Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам физической культуры 6 

Анализ ведения классного журнала 6 
Привлечение в разработке плана по тематическим дням 6 
Изучение и анализ рабочих программ по физической культуре 6 
Разработка рабочей программы по физической культуре 6 
Участие в планировании работы методического объединения учителей физической культуры 6 
Разработка методического материала по организации  консультации (семинара-практикума) для учителей физиче-

ской культуры (презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений) 
6 

Изучение и анализ имеющихся учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов 

по организации внеурочной деятельности школьников. 
6 

Наблюдение и анализ различных форм методической работы: консультации, семинары, педсоветы и т.д. 

(по плану СОШ). Изучение плана работы учителя физической культуры по самообразованию 

6 

 

Изучение, анализ  обобщение передового педагогического опыта учителя физической культуры. Изучение 

портфолио педагогических достижений педагога. 
6 

Участие в исследовательской и проектной деятельности по проблеме, над которой работает учитель физи-

ческой культуры 
6 

Презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений на заседании методиче-

ского объединения учителей физической культуры (различные формы выступления: отчет, доклад, рефе-

рат) 

6 

Участие в исследовательской и проектной деятельности по проблеме, над которой работает учитель физи-

ческой культуры 
6 

Участие в исследовательской и проектной деятельности по проблеме, над которой работает учитель физи-

ческой культуры 
6 

Творческий отчет. Представление отчетной документации, включающей: дневник педагогических наблю-

дений; аналитические материалы по результатам выполнения учебно-исследовательского задания; методи-

ческую разработку мероприятия (на выбор руководителя практики) педагогические ситуации / педагогиче-

ские задачи / импровизация / фотографии 

6 

Промежуточная аттестация в форме зачета (5 семестр), дифференцированного зачета (5,7 семестры), квалификационного  экзамена 

(7 семестр). 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабине-

та: «Методическое обеспечение процесса физического воспитания» 

Оборудование учебных кабинетов: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал; 

учебные фильмы и мультимедийные лекции и презентации по некоторым 

темам модуля. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедиа комплекс. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ-

водственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

учебные кабинеты, оснащенные учебно-методической документацией, тех-

ническими средствами обучения; 

универсальный спортивный зал. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Манжелей  И. В.  Теоретические и прикладные аспекты методической ра-

боты учителя физической культуры: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / 

И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10801-9. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456174 

2. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. 

проф. образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 8-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2019. – 192 с. – (Среднее профессиональное 

образование) 

4. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного 

возраста с практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Тороч-

кова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  –- М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники: 

1. Литвинов С. А.  Теоретические и прикладные аспекты методической рабо-

ты учителя физической культуры. Календарно-тематическое планирование: учеб-

ное пособие для студ. учрежд.  СПО / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва: 

Юрайт, 2020. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/456174
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11320-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456780  

2.Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд.  сред. 

проф. образования / С. О. Филиппова [и др.]; под ред. С. О. Филипповой. – 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2015. – 192 с. – (Среднее профессиональное 

образование) 
 

Электронные источники 

1.Чеснова, Е.Л. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта. 

Учебно- методическое пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова, В.И. Лебе-

дев. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 118 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210947 

2.Современные проблемы и перспективы развития адаптивной физической куль-

туры [Электронный ресурс] / М. : Директ-Медиа, 2013. - 122 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135304 

3.Кислицын, Ю.Л. Физическая культура и спорт в социально-биологической 

адаптации студентов. Справочное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Л. Кисли-

цын, В.С. Побыванец, В.Н. Бурмистров. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2013. – 228 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226470 

4.Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / А.И. Шамардин, В.Д. Фискалов, А.Ю. 

Зубарев, В.П. Черкашин. - М.: Советский спорт, 2013. - 464 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210373 

5.Основные понятия физической культуры и спорта. Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями. Визуальная лекция. / О. В. Панина, 

Т. Г. Шишкина.— 2014 http://www.rucont.ru/efd/235674?cldren=0 

6.Гонсалес, С.Е. Вариативность содержания занятий студентов по дисциплине 

«Физическая культура» [Электронный ресурс] / С.Е. Гонсалес. - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013. - 195 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226466 

7.Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта : учебник [Электронный ресурс] / В.Г. Никитушкин. - 

М.: Советский спорт, 2013. - 280 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспи-

тания производится в соответствии с учебном планом по специальности 49.02.01 

Физическая культура и календарным графиком, утвержденным директором кол-

леджа. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 

Анатомия, Физиология с основами биохимии, Гигиенические основы физической 

культуры и спорта, Основы врачебного контроля, Педагогика, Психология, Тео-

рия и история физической культуры и спорта, Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности, Основы биомеханики, Безопасность жизнедеятельности. 

https://urait.ru/bcode/456780
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Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой груп-

пе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специально-

сти). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится де-

ление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязатель-

ной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка ко-

торых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе 

заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и прак-

тического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производ-

ственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабаты-

ваются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополни-

тельных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консульта-

ции. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого учеб-

ного кабинета и/или лаборатории. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогиче-

скими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля). Требования к квалификации педагогических 

кадров, реализующих программу профессионального модуля определяются на 

основе п. 7.15 ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому меж-

дисциплинарному курсу (курсам), с наличием опыта педагогической деятельно-

сти (не менее 3-х лет) по реализации основных образовательных программ на-

чального общего образования или отдельных учебных предметов области, соот-

ветствующей преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), в общеобра-

зовательном учреждении. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Об-

разование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому меж-

дисциплинарному курсу (курсам), с наличием опыта педагогической деятельно-

сти (не менее 3-х лет) по реализации основных образовательных программ на-

чального общего образования или отдельных учебных предметов области, соот-

ветствующей преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), в общеобра-

зовательном учреждении. 
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Все преподаватели, реализующие данный профессиональный модуль, как 

на уровне преподавания междисциплинарных курсов, так и на уровне руково-

дства практикой, должны проходить стажировку в общеобразовательных учреж-

дениях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального  

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Таблица 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОСВОЕННЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

 
 

ПК 3.1. Выбирать учебно-

методический комплект, раз-

рабатывать учебно-

методические материалы (ра-

бочие программы, учебно-

тематические планы) на ос-

нове федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта и примерных ос-

новных образовательных 

программ с учетом типа об-

разовательной организации, 

особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

– правильное составление 

рабочей программы для 

различных групп занимаю-

щихся; 

- грамотное составление 

календарно-тематического 

плана на основе макетов, об-

разцов, требований; 

- разработка положения о 

соревнованиях в избранном е 

виде спорта с учетом 

нормативной документации; 

- оценка защиты проекта; 

- интерпретация наблюдений 

за практическими занятиями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 3.2. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные тех-

нологии в области физиче-

ской культуры на основе изу-

чения профессиональной ли-

тературы, самоанализа и ана-

лиза деятельности других пе-

дагогов. 

- составление рабочей про-

граммы проведения физкуль-

турно-спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами 

населения; 

- разработка положения об 

организации и проведении 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными воз-

растными группами населе-

ния; 

- оценка защиты проекта; 

- интерпретация наблюдений 

за практическими занятиями; 

- экспертная оценка во время 

производственной практики 

 

 

 
 

ПК 3.3. Оформлять педагоги-

ческие разработки в виде от-

четов, рефератов, выступле-

ний. 

- защита портфолио сбора 

информации по педагогиче-

скому опыту в области фи-

зической 

культуры и спорта; 

- оценка портфолио; 
 
 
 
 

ПК 3.4. Участвовать в иссле-

довательской и проектной 

деятельности в области физи-

ческого воспитания. 

- грамотное оформление 

рефератов, конспектов; 

- грамотное составление, 

отчетов, 

выступлений; 

- представление педагогиче-

ских 

разработок; 

- экспертная оценка на 

практических занятиях; 

- оценка защиты реферата; 

- оценка защиты портфолио. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по-

зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 
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Таблица 5 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ОСВОЕННЫЕ 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕ-

ЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

- регулярное и полное 

выполнение самостоятель-

ных работ по  профессио-

нальному модулю; 

-активность и инициатив-

ность в процессе освоения 

профессиональной деятель-

ности; 

- активное участие в 

предметных конкурсах, 

  олимпиадах 

- оценка самостоятельных 
работ; 
- оценка портфолио; 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

ОК.2 Организовывать собст-

венную деятельность, опре-

делять методы решения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и ка-

чество. 

- обоснованный выбор  ме-
тодов и способов осуществ-
ления методической работы 
педагога 

 по физической культуре и 

спорту; 

- правильная и последова-

тельная организация труда 

при выполнении учебных и 

профессиональных задач; 

- грамотное составление 

учебно- методической доку-

ментации на 

основе макетов, образцов, 

требований; 

- организация собственной 

деятельности в соответствии 

с поставленной целью; 

- определение и выбор спо-

собов (технологии) решения 

задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения 

программы профессиональ-

ного модуля; 

-положительные отзывы 

руководителей производст-

венной практики; 

ОК.3 Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

- эффективное решение 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области  физкультурно- 

спортивной подготовки; 
определение и выбор способ 
разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

- проведение анализа ситуа-

ции по заданным критериям 

и обоснованность определе-

ния рисков;  

-  оценка за решение про-
блемно- ситуационных 

задач на практических заня-
тиях; 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

- умение использовать раз-
личные 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-
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необходимой для постановки 

и решения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

источники, включая элек-

тронные 

носители и сеть Интернет; 

- корректное использование 

информационных источни-

ков 

для анализа, оценки и из-

влечения 

информационных данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального 

модуля; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

ОК.5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии для совершенствования 

профессиональной деятель-

ности. 

- создание электронных баз 

данных результатов обуче-

ния в рамках профессио-

нального модуля; 

- активное применение 

электронной почты для об-

мена 

информацией с целью 

повышения компетентности 

рамках профессионального 

модуля; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения 

программы профессиональ-

ного модуля; 

- оценка выполнения рефе-

ратов, заданий для само-

стоятельной работы; 

- оценка выполнения 

исследовательской, творче-

ской работы. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с коллегами и социальными 

партнерами. 

- продуктивность 

взаимодействия в учебном 

коллективе, команде; 

- соблюдение норм делового 

общения; 

- точное и своевременное 

выполнение поручений 

руководителя; 

- взаимодействие с 

обучающимися и тренера-

ми- преподавателями в ходе 

производственной практики; 

- экспертная оценка на про-

изводственной практике; 

-наблюдение и оценка уча-

стия в ролевых (деловых) 

играх и тренингах; 

- оценка выполнения зада-

ний учебной и производст-

венной практики; 

ОК.7 Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность обу-

чающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответст-

венности за качество образо-

вательного процесса. 

- владение навыками 

планирования, анализа, 

самооценки собственной 

деятельности в рамках 

профессионального модуля; 

- применение средств 

физического, духовного и 

интеллектуального разви-

тия; 

- экспертная оценка на про-
изводственной практике; 
- наблюдение и оценка уча-

стие в ролевых (деловых) 

играх и тренингах; 

ОК.8 Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- наличие самостоятельного 

изучения дополнительной 

литературы в ходе 

профессионального модуля; 

- своевременное выполнение 

самостоятельных заданий в 

ходе изучения профессио-

нального модуля; 

- наблюдение и оценка уча-
стия в ролевых (деловых) 
играх и тренингах; 
- оценка выполнения само-

стоятельной работы; 

ОК.9 Осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

условиях обновления ее це-

- применение современных 

образовательных техноло-

гий в профессиональной 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

- оценка выполнения 
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лей, содержания и смены 

технологий. 

деятельности; 

- умение вести анализ инно-

ваций в сфере физической 

культуры и спорта; 

самостоятельной работы; 

ОК.10 Осуществлять профи-

лактику травматизма, обес-

печивать охрану жизни и 

здоровья детей 

- знание и соблюдение мер 

техники безопасности при 

проведении занятий с 

различными группами 

занимающихся; 

- экспертная оценка на 

производственной практике; 

ОК.11 Строить профессио-

нальную деятельность с со-

блюдением регулирующих ее 

правовых норм  

-знание и применение пра-
вовых норм и актов в своей 
профессиональной деятель-
ности 

- экспертная оценка на 

производственной практике 

 

6 Конкретизация результатов усвоения профессионального модуля 

Таблица 6  

 ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных об-

разовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 
Иметь практический опыт: 
- анализа учебно-методических мате-
риалов, обеспечивающих учебно- тре-
нировочный процесс и руководство со-
ревновательной деятельностью в из-
бранном виде спорта; 
- планирования подготовки спортсменов 

в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; 

- руководства соревновательной дея-

тельностью в избранном виде спорта; 

- составление рабочей программы для различных 
групп 

занимающихся с учетом поло-возрастных осо-

бенностей и разного уровня подготовки; 

- составление планирующей документации под-

готовки спортсменов в избранном виде спорта 

на различных этапах подготовки; 

- разработка положения о соревнованиях в из-

бранном виде спорта с учетом нормативной до-

кументации. 

Уметь: 
- анализировать программы спортивной 

подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и 

соревновательный процесс; 

 

Знать: 
- теоретические основы и методику 

планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избран-

ном виде спорта; 

 

Самостоятельная работа: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- характеристика основных документов планиро-
вания; 
- разработка  программы спортивной подготовки 

в избранном виде спорта; 

- ознакомление с контрольно-нормативными 

требованиями в избранном виде спорта; 

- анализ программы спортивной подготовки в 

избранном виде спорта; 

- разработка  рабочей программы спортивной 

подготовки в избранном виде спорта; 

- разработка  циклового плана спортивной под-

готовки в избранном виде спорта; 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-
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нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной лите-

ратуры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
Иметь практический опыт: 
- анализа учебно-методических мате-
риалов, обеспечивающих организацию 
физкультурно- оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий и за-
нятий; 
- планирования физкультурно- оздоро-

вительных и спортивно-массовых меро-

приятий и занятий; 

- организации физкультурно-

спортивной деятельности; 

- составление рабочей программы проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различны-
ми возрастными группами населения; 
- разработка положения об организации и прове-

дении 

физкультурно-спортивных занятий с различны-

ми возрастными группами населения; 
 

Уметь: 
- планировать организацию и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 

Знать: 
- методику планирования физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

 

Самостоятельная работа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- виды планирования в физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе; 
- разработка календарного плана физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовой работе; 

- разработка календарного плана физкультурно- 

оздоровительных и спортивно-массовых меро-

приятий; 

ПК 3.3. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

Имеет практический опыт: - 

оформление и защита рефератов, проек-

тов;  
- разработки методических материалов 

- грамотное составление, отчетов, выступле-

ний; 

- на основе макетов, образцов, требований; 

- оформления портфолио педагогических 

достижений 

- оформление и защита рефератов, проектов; 

Уметь: 

- разрабатывать методические докумен-

ты на основе макетов, образцов, требо-

ваний 

- готовить и оформлять отчеты, рефера-

ты, конспекты 

 

Знать: 

- логику подготовки и требования к уст-

ному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту 

 

Самостоятельная работа: 

 

 

- анализ стиля написания и речевых клише, 

опубликованных научно-исследовательских ра-

бот; 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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Иметь практический опыт: 
- изучения и анализа 

профессиональной литературы, 

выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

- подготовка портфолио сбора информации по 

педагогическому опыту в области физической 
культуры 

и спорта; 

 
 

Уметь: 
- определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

 

Знать: 
- теоретические основы и методику 

планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

Самостоятельная работа: 
 
 
 

- направленность личности педагога. Педагоги-
ческая культура; 
- особенности воспитания детей различных воз-

растных групп; 

- развитие мотивации и способностей в процессе 

обучения; 

- изучение и анализ профессиональной литера-

туры, выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной тренировки; 

 

 



25 

 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


