
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа ПМ 03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 49.02.02. Адаптивная физическая культура.  

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  
В профессиональный модуль ПМ. 03.  Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности входит междисциплинарный курс МДК.03.01  

«Теоретические и прикладные аспекты профессиональной деятельности педагога по 

адаптивной физической культуре и спорту» 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа тренировочных комплексов в избранном виде адаптированного спорта, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, участия в их разработке; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

адаптивной физической культуры и спорта; 

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, тренеров. Оценивания 

образовательных, а также спортивных технологий в адаптивной физической культуре и 

спорте  

- оформления портфолио спортивно-педагогических достижений; 

- презентация педагогических разработок в виде отчетов. Рефератов, выступлений и др. 

_участия в учебно-исследовательской работе и представления ее результатов под 

руководством научного руководителя; 

       

         уметь: 

У1 - анализировать примерные программы учебно-спортивной подготовки и организации 

физкультурно-спортивной деятельности;  

У2 - определять цели, задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

учебно-тренировочного процесса и физкультурно-спортивной деятельности детей, 

подростков и молодежи, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

У3 осуществлять календарно-тематическое планирование с учетом особенностей возраста, 

вида спорта, специфики заболеваний воспитанников 

У4 сравнить эффективность применяемых методов оздоровительной физической 

культуры и методов спортивной тренировки в адаптивной физической культуре и спорте. 

У5 определять пути совершенствования педагогического, спортивного мастерства; 

У6 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 



У7 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 

руководителя; 

У8 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

У9 оформлять результаты исследовательской работы 

 

знать: 

З1 -  взаимосвязь научной, методической, учебной деятельности в области адаптивной 

физической культуры 

З2 - теоретические основы организации методической работы по адаптивной физической 

культуре и спорту 

З3 - теоретические основы планирования учебно-тренировочного процесса, физкультурно-

спортивной работы 

З5 - логику подготовки и требования к устному выступлению, отчёту, реферату, 

конспекту;              методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

                               

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 355 часов/зачетных единиц, в том числе: 

 

максимальной учебной нагрузки студента – 283 часа/зачетных единиц, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часа/зачетных единиц; 

из них:  16 – лекции; 10 – практические занятия. 

самостоятельной работы обучающегося – 257 часов/зачетных единиц 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 283 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     теоретические занятия 16 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 257 

 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 4 курс 

 

 

 

2.2. Содержание профессионального модуля 

 

Раздел 1. Разработка методического обеспечения организации учебно-

тренировочного процесса и руководства деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

Тема 1.1. Основы методического обеспечения организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства деятельностью спортсмена 



Раздел 2. Разработка методического обеспечения организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами населения 

Тема 2.1. Основы методического обеспечения организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных  и спортивно- массовых мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами 

Раздел 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта в области 

физической культуры 

Тема 3.1. Сущность и специфика педагогического опыта в области физической культуры 

и спорта 

Тема 3.2. Методика систематизации педагогического опыта в области физической 

культуры и спорта 

Раздел 4. Исследовательская и проектная деятельность в области физической 

культуры и спорта 

Тема 4.1. Основы исследовательской и проектной деятельности в сфере физической 

культуры и спорту 

Тема 4.2. Основы организации исследовательской  в сфере физической культуры и 

спорта   

Тема 4.3. Средства и методы измерения и контроля в физическом воспитании и спорте 

Тема 4.4. Оформление результатов исследовательской работы  

 

 

 

 


