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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

 Программа профессионального модуля ПМ.03. «Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания» составлена в соответствии с требованиями, 

изложенными в федеральном государственном образовательном стандарте (далее ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 49.02.01 

Физическая культура, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1355 от 27 октября 2014 г.   

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля ПМ.03 обеспечивает организацию учебных 

занятий и практик, предусмотренных образовательной программой в составе данного 

модуля по специальности 49.02.01 Физическая культура  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): методическое обеспечение процесса физического 

воспитания  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений.     

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

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 комплектов, разработки учебно-методических 

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

стандартов и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

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, выступлений;      

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания;     

уметь: 

 анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 



 определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в 

образовательном учреждении; 

 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;    

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;   

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и 

молодежи;     

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;     

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

 теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий физического 

воспитания; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ по физической 

культуре; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 579 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 543  часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 362 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 181 час; 

производственной практики – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности методическое обеспечение процесса физического 

воспитания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.     

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания. 

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 руководством, 

коллегами и социальными 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 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.03 

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 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в 

т.ч.лекци

и, 

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 

ПК 3.1-3.4 МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

физической культуры 

207 138 72  

 

- 

69  

 

-  - 

ПК 3.2-3.4 МДК 03.02 Основы научно-

методической деятельности в 

области физической культуры 

198 132 76  66    

ПК 3.4 МДК 03.03 Спортивная 

метрология 
138 92 46  46    

ПК 3.1-3.4 ПП 03.01 Методическое 

обеспечение деятельности 

учителя физической культуры 

36  36  

 Всего: 579 398  - 181 - 36  

 

 

 

 

 



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) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01  Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физической 

культуры 

207  

Наименование разделов 

учебной дисциплины и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1.1  

Теоретические основы 

организации методической 

работы учителя физической 

культуры 

Содержание  8  

1. Организация методической работы в образовательном учреждении Цель, 

задачи, содержание и направления деятельности методической службы 

образовательного учреждения. Содержание и направления методической 

работы. Виды и формы организации методической работы. Государственно-

общественные объединения учителей школы: педагогический совет, учебно-

методический совет, методическое объединение и т.д. Работа учителя в 

коллективе и команде, взаимодействие с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

4 1 

2 Основы методической работы учителя физической культуры 

Виды научно-методической работы учителя: методическая, 

исследовательская, экспериментальная работа. Содержание методической 

работы: отбор содержания образования, проектирование образовательного 

процесса, выбор способов контроля знаний и умений учащихся, 

моделирование воспитательного процесса. 

2 1 

3 Планирование и организация учителем  собственной деятельности 

Определение методов решения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. Оценка рисков и принятие решений в 

нестандартных ситуациях. 

Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление профессиональной деятельности с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

2 1 

Практические занятия  2  

1. Изучение плана работы методического объединения учителей физической 

культуры 

Тема 1.2.  Содержание  12 



Анализ и разработка учебно-

методического обеспечения 

учебного процесса 

1.  Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

физической культуры 

Федеральные и региональные документы, регламентирующие деятельность 

учителя физической культуры, организацию образовательного процесса и 

внеурочной деятельности по физической культуре.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность занятий 

физической культурой и спортом.  

Должностная инструкция учителя физической культуры.  

2 1 

2. Учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

учителя физической культуры 

Концептуальные основы и содержание ФГОС начального и основного 

общего образования,  примерной образовательной программы начального и 

основного общего образования.  

Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический план, 

поурочное планирование, отчетная документация.  

2 1 

3 Анализ нормативной, учебно-методической документации 

Анализ Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования. Анализ примерных программ 

по физической культуре. Учебно-методические комплекты по физической 

культуре. 

2 2 

4 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методика разработки УМК, методических пособий и рекомендаций. 

Адаптация имеющихся методических разработок с учетом вида 

образовательного учреждения и особенностей возраста учащихся.  
Определение педагогических проблем методического характера и 

нахождение способов их решения. 

2 3 

5 Планирование обучения и физического воспитания младших, средних и 

старших школьников  

Общие подходы к планированию в физическом воспитании. Определение 

целей и задач, планирование обучения и воспитания. 

Постановка целей, мотивация деятельности обучающихся, организация и 

контроль их работы с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Осуществление планирования с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. Требования к оформлению 

соответствующей документации. 

2 3 

6 Ведение школьной документации. 

Виды школьной документации. Требования к ведению журналов, личных дел 

2 2 



учащихся и т.д. 

Практические занятия  14  

1. Анализ вариативных (авторских) программ и учебников по физической 

культуре для  начальной школы. Концептуальные основы и содержание 

вариативных программ начального  общего образования. 

2 

2. Анализ вариативных (авторских) программ и учебников по физической 

культуре для  основной  школы. Концептуальные основы и содержание 

вариативных программ основного  общего образования. 

2 

3. Изучение методических рекомендаций по разработке рабочей программы и 

календарно-тематического плана. 

2 

4. Изучение  методических рекомендаций по созданию учебно-методического 

комплекса. 

2 

5. Разработка дидактических материалов по физической культуре.  2 

6. Разработка материалов для контроля результатов обучения физической 

культуре. 

2 

7. Изучение рекомендаций по ведению классного журнала. Заполнение 

страницы журнала. 

2 

Тема 1.3.  

Создание в кабинете предметно-

развивающей среды 

Содержание  14 

1. Характеристика предметно-развивающей среды 

Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, 

воспитания и развития в современном образовательном учреждении. 

Предметно-развивающая среда в условиях введения и реализации ФГОС. 

Принципы организации предметно-развивающей среды.  

2 2 

2 Создание предметно-развивающей среды в спортивном зале  

Участие учителя физической культуры в создании предметно-развивающей 

среды.  

Педагогические,  гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды спортивного зала. Оформление кабинета 

физкультуры, спортивного зала, тренажерного зала.  

6 2 

3 Обеспечение обучающихся, охрана труда в спортивном зале. 

Требования безопасности к местам проведения занятий. Требования 

безопасности к оборудованию и оснащению спортивного зала.  Должностные 

обязанности заведующего спортзалом по охране труда и мерам безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий физической культурой и 

спортом. Инструкции для учащихся по мерам безопасности в спортивном 

зале и на занятиях физической культуры. 

6 2 

Практические занятия  12  



1. Моделирование предметно-развивающей среды.  4 

2.  Экскурсия по спортивным залам общеобразовательных школ с целью 

изучения различных вариантов создания предметно-развивающей среды. 

4 

3.  Изучение и разработка инструкций для учащихся по мерам безопасности в 

спортивном зале, на занятиях физической культурой, внеурочных занятиях. 

4 

Тема 1.4.  

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

оснащение  кабинета 

физкультуры, спортивного 

зала. 

Содержание  8 

1. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета физкультуры.  

Требования к материально-техническому оснащению спортивного зала в 

соответствии с ФГОС.  

4 2 

2.  Планирование и организация работы по совершенствованию оснащения 

спортивного зала и кабинета ФК. Паспорт кабинета. Перспективный план 

развития кабинета. Требования к ведению документации. 

4 2 

Практические занятия  10  

1.  Изучение положения о кабинете и должностных инструкций заведующего 

кабинетом. Составление макета паспорта кабинета 

6 

2.  Экскурсия по спортивным залам общеобразовательных школ с целью 

изучения учебно-методического и материально-технического оснащения 

кабинета ФК, спортивного зала. 

4 

Тема 1.5.  

Систематизация и оценивание 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области физической культуры  

Содержание  10 

1. Современные подходы и педагогические технологии в области 

физической культуры. 

Современные подходы к физическому воспитанию в соответствии с ФГОС. 

Педагогические технологии в области физического воспитания. 

Современные требования к уроку физической культуры. Особенности 

инновационной деятельности учителя физической культуры.  

4 2 

2 Изучение и анализ педагогической и методической литературы, 

современных образовательных ресурсов  по проблемам физкультуры 
Педагогическая и методическая литература по физическому воспитанию 

школьников. Психолого-педагогические и методические периодические 

издания. Современные образовательные ресурсы в методической работе 

учителя физкультуры.  

2 3 

3 Обобщение педагогического опыта 

Понятие о педагогическом опыте. Виды педагогического опыта. Источники, 

способы обобщения педагогического опыта. Представление и 

распространение  педагогического опыта.  

4 3 

Практические занятия  8  

1 Сравнение эффективности применяемых методов, выбор наиболее 2 



эффективных образовательных технологий с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста учащихся.  

2.  Работа с картотекой библиотеки вуза,  электронным каталогом. Изучение 

периодических изданий «Физическая культура в школе», «Физическое 

воспитание, образование, развитие», «Физическая культура и спорт». 

2 

3. Знакомство с образовательными интернет-ресурсами  по физическому 

воспитанию. 

2 

 4.  Знакомство с педагогическим опытом учителей физической культуры.  2 

Тема 1.6.  

Организация деятельности 

педагога по самообразованию и 

самовоспитанию. 

Содержание  8 

1. Непрерывное образование учителя физической культуры 

Сущность и социальная значимость педагогической профессии. Процесс 

самовоспитания. Этапы и методы самовоспитания.  

Процесс самообразования педагога. Направления и источники 

самообразования. Использование информационно-коммуникативных 

технологий для совершенствования профессиональной деятельности. 

Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технология. Осознанное планирование 

повышения квалификации.  

4 2 

2. Портфолио педагогических достижений. 

Виды и структура портфолио. Требования к оформлению и содержанию 

портфолио. 

2 3 

3. Анализ и самоанализ педагогической деятельности Педагогическая 

рефлексия. 

Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и самоанализ 

педагогической деятельности. Педагогическая рефлексия. Изучение 

затруднений в педагогической деятельности 

2 2 

Практические занятия  12  

1. Изучение готовности студента  к профессиональному саморазвитию 4 

2. Планирование деятельности педагога по самообразованию и 

самовоспитанию  

2 

3. Изучение положения о портфолио и методических рекомендаций по 

созданию портфолио. 

2  

4. Виртуальная экскурсия по индивидуальным сайтам педагогов. Анализ 

портфолио педагогов с точки зрения соответствия требованиям. 

2  

5. Педагогическая рефлексия педагогической деятельности. Проведение теста 

«Изучение затруднений в педагогической деятельности» 

2  

Тема 1.7  Содержание  12  



Оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

1. Оформление различных видов отчетов. Требования к оформлению, структура 

и алгоритм отчетов. 

2 3 

2 Требования к оформлению реферата. Этапы работы над рефератом. 

Требования к  содержанию, структуре и оформлению реферата. 

6 3 

3 Подготовка к выступлению. Условия успешной самопрезентации. 

Оформление результатов выступления. 

2 3 

4 Требования к оформлению презентации. 2 3 

Практические занятия  8  

1. Разработка презентации к выступлению. 2 

2. Подготовка выступления  с презентацией по теме самообразования. 2 

3. Выступление с презентацией по теме самообразования. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01  69 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка рабочей программы по физической культуре 

Разработка календарно-тематического плана. 

Разработка карточек-заданий для индивидуальной и групповой работы  

Разработка теста по одной из тем курса физической культуры  

Разработка индивидуального плана  самосовершенствования педагогического мастерства учителя физической культуры 

Изучение требований к предметно-развивающей среде кабинета физкультуры. 

Изучение и анализ документации кабинета. 

Поиск материала в психолого-педагогической литературе и Интернет – ресурсах по созданию предметно-развивающей 

среды. 

Анализ предметно-развивающей среды с точки зрения методического обеспечения. 

Анализ и корректировка предметно-развивающей среды на соответствие возрасту, целям и задачам обучения. 

Самооценка студентом своей компетентности в области современных педагогических технологий 

Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам: «Портфолио педагога», «Создание портфолио». 

Создание портфолио своих педагогических  достижений. 

Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту «Изучение затруднений в 

педагогической деятельности» 

Подготовка рефератов по теме самообразования.  Подготовка выступления с презентацией  по теме самообразования.  

Выполнение курсовой работы 

 

ПП 03.01 Методическое обеспечение деятельности учителя физической культуры 26 

Виды работ 

Изучение плана методической работы учителя физической культуры  

Изучение и анализ учебно-методического комплекса учителя по физической культуре для 1-5 классов  

Разработка рабочей программы и календарно-тематического планирования по физической культуре на 1 четверть 

Разработка дидактического материала для уроков физической культуры и внеурочных занятий 

 



Изучение школьной документации (классный журнал, электронный журнал, дневники учащихся и т.п.) 

Изучение и анализ предметно-развивающей среды физического воспитания.  Составление паспорта спортивного зала. 

Анализ педагогической деятельности учителя физической культуры, систематизация его опыта. 

Оформление отчета о прохождении практики 

Подготовка выступления с презентацией отчета о выполненной работе. 

    

МДК 03.02  Основы научно-методической деятельности в области физической культуры 198  

Тема 2.1 Наука как вид 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Наука как система научных знаний о явлениях и законах природы и общества. 

Цель науки о физической культуре и спорте. 

2 

2 . Значение науки в профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры и спорта. 

2 

3  Основная проблематика научных исследований: оздоровительные 

физкультурно-спортивные занятия; физические воспитание всех возрастных 

категорий  населения. 

4 

Тема 2.2 Методология науки Содержание учебного материала 10 2 

1 Научное исследование. Фундаментальные и прикладные научные 

исследования.  

2 

 

2 Признаки научного исследования. Основные этапы научного исследования. 2 

3 Постановка проблемы. Актуальность исследования.  

Объект и предмет исследования.  

2 

4 Определение цели и задач.  2 

5 Гипотеза. Выбор методов исследования. 2 

Тема 2.3 Методы исследования  Содержание учебного материала 28 2 

1 Научные методы теоретического исследования. Общелогические методы: 

анализ, синтез, обобщение, формализация, моделирование.  

4 

2 Научные методы эмпирического исследования.  4 

3 Наблюдение непосредственное и опосредованное. Определение объекта, 

цели, приемов, проверка выводов наблюдения.  

2 

4 Анкетирование и экспертное оценивание в физической, технической и 

тактической подготовки спортсменов. 

2 

5 Эксперимент как метод исследования. Виды эксперимента. 

Преобразующий и констатирующий эксперименты. Активный и пассивный 

эксперимент.  

4 

6 Планирование эксперимента. Способы комплектования экспериментальных 

групп. Определение необходимого объема выборки. 

2 

7 Инструментальные методы исследования: хронометрирование, контрольные 4 



испытания, экспертная оценка, интервью, электромиография, спидография, 

циклография, видеоконтроль. 

8 Основные методы статистического анализа данных.  4 

9 Модельные характеристики и их использование в практике физической 

культуры. 

2 

Тема 2.4.  Выбор направления 

научного исследования 
Содержание учебного материала 10 2 

1 . Классификация научно-исследовательских работ. 2 

2 Выбор направления научного исследования. Критерии актуальности научно-

исследовательских работ. 

4 

3 Постановка проблемы и ее структурирование. Выбор темы исследования. 

Критерии правильности выбора темы. 

4 

Тема 2.5.  Поиск,  накопление и 

обработка информации 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Понятие «информация», «информатика», «информатизация».  2 

2 Информационно-поисковые системы (ИПС).  2 

3 Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

2 

4 Картотека и каталоги: алфавитный, систематический, предметный, 

периодический. Особенности работы с архивными материалами. 

4 

Тема 2.6.  Логика научного 

исследования 
Содержание учебного материала 40 3 

1 Уточнение темы исследования. 2 

2 Определение объекта и предмета. 4 

3 Постановка цели и задач исследования.  6 

4 Разработка рабочей гипотезы. 4 

5 Выбор методов исследования. 4 

6 Выбор и разработка методики исследования. 6 

7 Организация и проведение исследования. 4 

8 Обработка и анализ полученных результатов. 6 

9 Представление информации. 4 

Тема 2.7.  Виды научных и 

методических работ, формы их 

представления 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды научных и методических работ: реферат, научный доклад, тезисы, 

научная статья, рецензия, отчет, научный обзор, курсовая и дипломная 

работы.  

2 

2 Структура научной публикации. Правила технического оформления рукописи 

(ГОСТ). Правила оформления списка литературы. 

4 

Тема 2.8.  Требования к 

выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных 

Содержание учебного материала 8 3 

1 Структура курсовой и дипломной работы. Оглавление как наглядная схема. 

Введение: актуальность исследования, его методологические характеристики. 

4 



работ Требования к основной части научного исследования. Заключение, 

содержащее выводы. Список литературы и требования к его оформлению. 

Приложения в курсовой и выпускной квалификационной  работе. 

2 Структурные единицы научно-исследовательской работы: проблема, тема, 

актуальность темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотеза, 

новизна исследования, практическое значение, выводы, заключение. 

4 

Тема 2.9.  Подготовка рукописи 

и оформление курсовой и 

выпускной квалификационной 

работ 

Содержание учебного материала 10 3 

1 Оформление текстового материала. Оформление таблиц. Оформление 

графического материала.  

4 

2 Библиографические ссылки. Оформление. 4 

3 Критерии качества научно-методических работ: практическая значимость, 

актуальность полученных знаний. 

2 

Самостоятельная работа по разделу МДК 03.02 66  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение об основных научных направлениях в области ФК 

Разработать схему взаимосвязи характеристик методологического аппарата. 

Составить таблицу методов научного исследования. Разработать программу наблюдения, используемого в 

исследовании. 

Сформулировать тему научного проекта. Обосновать актуальность проблемы проекта. 

Выполнить подборку литературных источников по теме исследования. 

Разработать схему исследования. Определить методологический аппарат: сформулировать объект и предмет 

исследования, определить цель и задачи исследования, сформулировать гипотезу, выбрать методы и разработать план 

исследования. 

Написать тезисы по тематике научного проекта с учетом требований к научной публикации 

Наполнить схему исследования в соответствии с требованиями к выпускной квалификационной работе. 

Представление проекта научного исследования. 

Выполнение курсовой работы 

  

ПП 03.01 Методическое обеспечение деятельности учителя физической культуры 10  

Виды работ 

Проведение диагностики физической подготовленности обучающихся (одного из физических качеств, способностей) 

Проведение хронометража урока физической культуры или тренировочного занятия по виду спорта 

Проведение пульсометрии урока физической культуры или тренировочного занятия 

Анализ результатов исследования, их описание и оформление 

  

Примерная тематика курсовых работ 

1. Спортивный травматизм и его профилактика при занятиях рукопашным боем 

2. Факторы риска заболеваний современного подростка, обусловленные образом жизни 

3. Медицинские последствия и распространенность потребления алкоголя среди россиян 

4. Анализ работы классного руководителя со старшеклассниками по профилактике табакокурения 

  



5. Санитарные требования к спортивным залам и инвентарю 

6. Обучение школьников безопасному поведению и оказанию первой медицинской помощи в походах 

7. Медицинское обеспечение туристических походов 

8. Формы организации работы по развитию у детей физических качеств. 

9. Планирование и распределение нагрузки на уроках физической культуры в младших классах. 

10. Развитие физических качеств у школьников разного возраста. 

Тестирование в физическом воспитании школьников. 

МДК 03.03  Спортивная метрология 138  

Наименование разделов 

учебной дисциплины и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1 

Метрология как учебная и научная дисциплина 

Роль метрологии в учебно-тренировочном процессе 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи спортивной метрологии. Основные и 

частные задачи общей спортивной метрологии. 

Параметры, измеряемые в науке о спорте: интегральные, 

комплексные, дифференциальные, единичные. Параметры 

тренировочной нагрузки и восстановления, параметры 

двигательных качеств. Функциональные параметры. 

Биомеханические параметры. 

Управление процессом подготовки спортсменов. Стадии 

управления. Срочный тренировочный эффект. 

Кумулятивный тренировочный эффект. Контроль в 

спортивной тренировке. Оперативный контроль. Текущий 

контроль. Этапный контроль. Способы регистрации 

соревновательной и учебно-тренировочной деятельности. 

Первичная обработка результатов соревновательной 

деятельности. Разрядные нормы и требования. 

Эквивалентность разрядных норм. Метрологическая 

обоснованность разрядных норм. Схема определения 

разрядных нормативов. Прогнозирование спортивного 

результата и отбор в спорте. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать конспект методики стандартного тестирования в 

конкретном виде спорта 

6  

Тема 2 

Методы и средства измерений в физическом воспитании и 

спорте 

Погрешности и шкалы измерений. Единицы измерений 

Содержание учебного материала  

Эталоны. Структура измерительной системы. Элементы 

контрольно-измерительных систем в спортивных 

исследованиях. Датчики биомеханических характеристик. 

8 

 

 

2 

 



Требования к датчикам. Тензодатчики и их функции. 

Регистрация изображения. Телеметрия. Регистрация 

электрических сигналов. Информационное обеспечение 

соревнований. Технические средства обучения. 

Кардиолидирование. Тренажеры срочной информации. 

Пульсотахометры, сумматоры пульса. Электромиография, 

электрокардиография. Гониометрия. 

Измерение. Основные понятия метрологии. Виды 

измерений (динамические, статические). Однократные и 

многократные измерения. Шкалы измерений: шкала 

наименований, шкала отношений, шкала интервалов, 

шкала порядка. Информативность, точность и надежность 

измерений. Виды ошибок, причины ошибок. Абсолютная 

погрешность, относительная погрешность. 

Лабораторные занятия 

Технические средства измерения в спорте, использование 

на практике. Процесс измерений в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Погрешности приборов, 

погрешности измерений. 

18 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить требования к единой всероссийской спортивной 

классификации 

8  

Тема 3 

Статистические методы обработки результатов измерений 

Содержание учебного материала 

Основные статистические характеристики. Ранжирование. 

Мода и медиана. Корреляционные взаимосвязи. Расчет 

коэффициента корреляции Пирсона, и рангового 

коэффициента корреляции Спирмэна. Линейные графики. 

Столбиковые диаграммы. Схемы. Требования к 

оформлению рисунка. Изображение шкалы. Масштаб. 

Нумерация рисунков и таблиц. Надписи на графиках. 

Виды таблиц. Требования к оформлению таблицы. 

8 2 

 

Лабораторные занятия 

Статистические методы обработки результатов 

исследования: 

- расчет коэффициентов корреляции Пирсона, Спирмэна; 

- определение достоверности различий с помощью 

параметрических  и непараметрических критериев. 

18 

 

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 8  



Подобрать и проанализировать тесты для использования 

при отборе в конкретном виде спорта. 

 

Тема 4 

Теория тестов. Метрологические требования к тестам 

Содержание учебного материала 

Тестирование. Основные понятия и требования к 

тестированию и тестам. Стандартизация тестирования. 

Виды тестов (показатели, измеряемые в покое, 

стандартные тесты, тесты на достижение максимального 

результата). Достоверность результатов тестирования. 

Репрезентативная выборка. Вариация результатов.  

8 

 

2 

 

Лабораторные занятия 

 Контроль общей физической подготовки спортсменов с 

помощью тестирования. 

10 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать и проанализировать тесты для использования 

при отборе в конкретном виде спорта 

8  

Тема 5 

Надежность тестов. Информативность тестов 

Содержание учебного материала 

 Надежность тестов. Информативность тестов. 

Стабильность тестов. Согласованность тестов. 

Эквивалентность тестов. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести тестирование  группы спортсменов (студентов) 

по предлагаемым тестам. 

8  

Тема 6 

Методы количественной оценки качественных 

показателей 

Содержание учебного материала 

Квалиметрия как совокупность статистических методов, 

пригодных для оценки качественных показателей. 

Подходы к оценке атрибутивных явлений: 

квалиметрические методы и тестирование. 

Основные понятия квалиметрии. Анкетирование, как 

метод экспертизы. Виды анкетирования. 

Метод экспертных оценок (отбор экспертов, подготовка и 

проведение экспертизы). Протокол заседания экспертной 

комиссии. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести анкетирование  группы спортсменов (студентов). 

8  

Самостоятельная работа по разделу МДК 03.02 46  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написать конспект методики стандартного тестирования в конкретном виде спорта 

Изучить требования к единой всероссийской спортивной классификации 

  



Подобрать и проанализировать тесты для использования при отборе в конкретном виде спорта. 

Подобрать и проанализировать тесты для использования при отборе в конкретном виде спорта 

Провести тестирование  группы спортсменов (студентов) по предлагаемым тестам 

Провести анкетирование  группы спортсменов (студентов). 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля осуществляется в кабинете методики обучения 

ФК– ауд. № 410В, кабинете информатики и ВТ – ауд. № 302В. 

Оборудование учебного кабинета: столы и стулья для студентов и преподавателя, 

экспозиционные стенды, шкафы для хранения дидактического материала. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, смарт-доска, 

компьютерный класс. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература 

1. Боярская Л.А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы : учебное 

пособие для СПО / Боярская Л.А.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 113 c. — ISBN 978-5-

4488-1118-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/104906.html (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/104906 

2. Дедулевич М.Н. Методика физического воспитания детей : учебник / Дедулевич М.Н., 

Шишкина В.А.. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016. — 236 c. — ISBN 978-985-503-554-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/67658.html (дата обращения: 

02.11.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67658 

3. Методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте : учебно-методическое 

пособие / . — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 

89 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95402.html (дата обращения: 02.11.2021). 

4. Миронов А.В. Методическое обеспечение образовательного процесса : пособие для 

магистрантов / Миронов А.В.. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2016. — 95 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66809.html (дата обращения: 

02.11.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/66809 

 

Дополнительная литература 

1. Быченков С.В. Методика работы кафедры физического воспитания вуза : учебно-

методическое пособие / Быченков С.В.. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 99 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/49863.html (дата обращения: 02.11.2021). 

2. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте–М.: Академия, 2009.-266с.  

3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения: учебное пособие/Под общ. ред. Е. П. Евсеева. – М.: 

Советский спорт, 2014 Рек. УМО для студентов вузов 2012 – режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51905 ЭБСЛань 

Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по физической 

культуре и спорту/ В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. Советский спорт, 

2010. - режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/10836 ЭБС Лань 

https://doi.org/10.23682/104906
http://e.lanbook.com/view/book/51905
http://e.lanbook.com/view/book/10836%20ЭБС%20Лань4


5. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации/Министерство спорта РФ. – М.: Советский спорт, 2014. - режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51918 ЭБСЛань 

6. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта: учебник для вузов/В. Г. Никитушкин. – М.: Советский спорт, 2013  Рек. УМО 

для бакалавров- режим доступа:  http://e.lanbook.com/view/book/10846 ЭБС Лань 

7. Проектирование педагогических технологий в физическом воспитании школьников и 

детско-юношеском спорте: учебное пособие/ З. С. Варфоломеева и др. – 2-е изд. – М.: Флинта, 

2012  Рекомендовано - режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/12958 ЭБСЛань 

8. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. : Советский спорт, 2011 - 

режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/10850 ЭБСЛань 

9. Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник/ – М.: Советский 

спорт, 2010 Рекомендовано… для ВПО  - режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/10839 

ЭБСЛань 

10. Шивринская С.Е. Урок физической культуры как пространство самовоспитания 

подростка: монография. – 2-е изд. – М. Флинта : Наука, 2012  - режим доступа:  

http://e.lanbook.com/view/book/13084/ ЭБСЛань 

11. Организация физического воспитания детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях : учебное пособие для практических занятий / А.Г. Сетко [и др.].. — Оренбург : 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2012. — 100 c. — ISBN 978-5-91924-031-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/21835.html (дата обращения: 02.11.2021). 

12. Воробьева Е.В. Педагогическая практика студентов по физическому воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях : учебно-методическое пособие / Воробьева Е.В., Григорьев 

А.А.. — Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2010. — 174 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/15700.html (дата 

обращения: 02.11.2021). 

 

Электронные ресурсы 

1. Сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика физической культуры.  Режим 

доступа: http://lib.sportedu.ru/press/  

2. Федеральный портал Российского образования / Раздел Учебно-методическая 

библиотека/. Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

3. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Режим доступа: 

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

4. ЭБС IPR-books. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/366.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы данного модуля должно проходить совместно с изучением профессиональных 

модулей «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам», 

«Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры», «Спортивная метрология» и опираться на знания 

студентов по педагогике, психологии.  

http://e.lanbook.com/view/book/51918
http://e.lanbook.com/view/book/10846
http://e.lanbook.com/view/book/12958
http://e.lanbook.com/view/book/10850
http://e.lanbook.com/view/book/10839
http://e.lanbook.com/view/book/13084/
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/


При проведении  аудиторных занятий необходимо использовать презентационное оборудование, 

активные методы и формы обучения. При работе над выполнением индивидуальных заданий обучающимся 

оказываются консультации. Содержание программы предусматривает выполнение курсовой работы. 

При изучении модуля предусматривается производственная практика. Обязательным 

условием допуска к производственной практике является освоение  учебной программы для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Методическое обеспечение процесса физического воспитания», 

опыт педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

высшее образование, соответствующее профилю модуля. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

 Оптимальный выбор учебно-

методического комплекта. 

 Учет особенностей возраста 

учащихся, класса и отдельных 

учащихся при выборе программ и 

составлении учебно-тематических 

планов. 

 Соответствие разработанных 

дидактических материалов 

методическим требованиям. 

 Соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

требованиям ФГОС  

 

Экспертная оценка аналитических 

умений на педагогической практике. 

Экспертная оценка разработанных 

методических материалов и 

документации. 

Экспертная оценка практической 

деятельности по выбору и анализу 

методических материалов. 

Выпускной квалификационный экзамен 

Портфолио педагогических достижений 

ПК 3.2. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии 

в области физической культуры 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 Обоснованность выбора 

педагогической и методической 

литературы в области физической 

культуры. 

 Обоснованность выбора способа 

решения педагогических проблем 

методического характера. 

 Сравнение эффективности 

применяемых методов обучения,  

с целью выбора наиболее 

эффективных образовательных 

технологий с учетом вида 

образовательного учреждения и 

особенностей возраста 

обучающихся. 

 Эффективное использование 

Экспертная оценка оптимальности 

выбора методов обучения в ходе 

педагогической практики. 

Экспертная оценка и самооценка 

результатов психолого-педагогической 

диагностики уровня готовности к 

профессиональному развитию. 

Экспертная оценка презентации 

программ профессионального 

самосовершенствования и портфолио 

педагогических достижений. 

Выпускной квалификационный экзамен. 

Курсовая работа 



инструментов самоанализа и 

анализа педагогической 

деятельности, оценивания 

образовательных технологий в 

области физической культуры. 

 Обоснованность и логичность 

составленной программы 

профессионального 

совершенствования. 

ПК 3.3. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 Правильность оформления 

педагогических разработок.  

 Соответствие педагогических 

разработок методическим 

требованиям. 

 Вариативность и эффективность 

презентации результатов 

педагогической деятельности. 

 Правильность, содержательность 

и полнота оформления 

портфолио педагогических 

достижений. 

Экспертная оценка педагогических 

разработок, рефератов, выступлений. 

Экспертная оценка (и/или) взаимоанализ 

педагогических разработок. 

Презентация и защита портфолио. 

Презентация и защита курсовой работы. 

Выпускной квалификационный экзамен 

ПК 3.4. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области физического 

воспитания. 

 Соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности, поставленным 

целям. 

 Обоснованность выбора 

методологического аппарата 

педагогического исследования и 

проектирования в области 

физического воспитания. 

 Соответствие оформления 

результатов педагогического 

исследования и проектирования 

установленным требованиям,  

положению об организации и 

выполнению КР и ВКР. 

Экспертная оценка исследовательских и 

проектных работ студентов. 

Экспертная оценка анализа результатов 

исследования во время производственной 

практики 

Защита курсовой 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; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности;  

  наличие положительных отзывов по итогам 

педагогической практики; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и в процессе 

практики. 

Отзывы по итогам практики 

Экспертная оценка 

портфолио, методических 

разработок и педагогических 



достижений 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 обоснованность выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных задач в 

области физического воспитания; 

 оценка эффективности и качества выполнения; 

 своевременность сдачи заданий, отчетов; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в 

процессе практики. 

Отзыв руководителей 

производственной практики. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- быстрота и правильность в решения 

стандартных и нестандартных профессиональных 

задач в области преподавания физической 

культуры по основным общеобразовательным 

программам; 

 самостоятельность принятия решения в 

нестандартных ситуациях 

Наблюдение в ходе 

производственной практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 соответствие отобранной информации теме, 

целям и профессиональным задачам; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

 аргументированность и ясность изложения, 

анализа и оценки  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение на практических 

занятиях  и в процессе 

практики. 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской или 

проектной работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 соответствие использованных информационно 

- компьютерных технологий  задачам 

профессиональной деятельности; 

 выполнение требований  техники безопасности 

и СанПиН в ходе использования  информационно 

- компьютерных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.         

Экспертная оценка 

выступлений, докладов, 

отчетов. 

Экспертная оценка 

портфолио.  

Защита курсовой работы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 соответствие содержания и форм деятельности 

сущности работы  в коллективе и команде, 

взаимодействию с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.; 

-  достижение поставленных задач при работе  в 

коллективе и команде, взаимодействии  с 

руководством, коллегами и социальными 

партнерами.; 

 соблюдение норм педагогической этики при 

работе в коллективе и команде, взаимодействии  с 

руководством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в 

процессе практики. 

Экспертная оценка уровня 

развития коммуникативных и 

организаторских умений. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

 соответствие поставленной  цели, 

деятельности обучающихся, организации и 

контролю  их работы с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса; 

 достижение поставленной  цели  деятельности 

воспитанников, организации и контролю  их 

работы с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса; 

 использование приемов мотивирования 

деятельности школьников; 

 результативность целеполагания, организации 

работы по контролю деятельности школьников. 

Наблюдение и оценка в ходе 

учебной и производственной 

практики 

 



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 соответствие содержания самообразования 

целям и задачам профессионального и 

личностного развития; 

 достижение поставленных целей 

самообразования; 

 обоснованность выбора форм и методов 

самообразования в соответствии с пробелами в 

собственных образовательных достижениях; 

 

Экспертная оценка 

выступления по теме 

самообразования. 

Портфолио. 

Защита курсовой работы 

Выпускной 

квалификационный экзамен. 

Результаты диагностики 

готовности к 

профессиональному развитию 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 соответствие профессиональной деятельности 

требованиям ФГОС и новым образовательным 

технологиям; 

 результативность и эффективность 

профессиональной деятельности в условиях 

обновления целей, содержания и технологий; 

 адаптация методических материалов к 

изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к  инновациям в области 

преподавания физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

Экспертная оценка 

методических материалов. 

Экспертная оценка 

результатов производственной 

практики. 

Наблюдение и оценка в 

процессе производственной и 

преддипломной практики 

Защита портфолио на 

выпускном 

квалификационном экзамене 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

 создание безопасной образовательной среды; 

 соблюдение требований СанПиН для 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей; 

 выполнение требований техники безопасности 

в ходе организации деятельности школьников; 

 своевременность оказания помощи для 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей; 

 своевременность проведения мероприятий по 

профилактике травматизма. 

Экспертное наблюдение в 

ходе производственной 

практики. 

 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

 знание и использование необходимых 

нормативно-правовых документов в процессе 

профессиональной деятельности; 

 соблюдение правовых норм, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность 

Наблюдение за деятельностью 

студентов в ходе практики 
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