
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 49.02.01. 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 

физической культуре и спорту» 

Предшествующими дисциплинами являются «Педагогика», «Теория и история 

физической культуры и спорта», «Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов», «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки».          

 

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 учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и 

организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий;  

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах 

подготовки;  

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий;         

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

- организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной 

тренировки в процессе экспериментальной работы; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

       

         уметь: 

У1 - анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  



У2 - планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий;  

У3 -  разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;  

У4 - определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;             

У5 - определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 

руководителя;                

У6 - использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем;                              

У7 - отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки;                

У8 - оформлять результаты исследовательской работы; 

У9 - готовить и оформлять отчёты, рефераты, конспекты;                                       

 

знать: 

З1 - теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта;   

З2 - теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на базе 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

З3 - методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

З4 - основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта;  

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

конспекту;               

З6 - погрешности измерений; теорию тестов; метрологические требования к тестам;  

З7 - методы количественной оценки качественных показателей;                          

З8 - теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  

З9 -  методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

З10 - статистические методы обработки результатов исследований.      

                               

 

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 – 184 часа/зачетных единиц; 

из них:  58 – лекции; 126 – практические занятия. 

самостоятельной работы обучающегося – 99 часов/зачетных единиц; 

учебной (36 часов) и производственной практики (36 часов) – 72 часа/зачетных единиц. 

  



 

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  

 

 

 

 


