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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      Цель экзамена – выявление уровня практической и теоретической подготовленности 

студентов по специальности 49.02.01 - «Физическая культура» (углубленной подготовки)  

к выполнению профессиональных задач педагога по  физической культуре и спорту и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

      Задачи экзамена по модулю ПМ.01. «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта: «Флорбол»:  

- выявление степени сформированности педагогической культуры будущих педагогов по 

физической культуре и спорту;  

- определение уровня готовности к педагогической деятельности обучающихся по 

специальности «Физическая культура» (углубленной подготовки);  

- установление качества профессиональной компетентности по теоретическим и 

прикладным аспектам методической работы  педагога по физической культуре и спорту. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля студент 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.      

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

экзамена 

       Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД)  

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта: флорбол:  

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

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4. Оформлять методические разработки в виде отчётов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА 

     Экзамен ПМ.01. «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта: 

флорбол»:  

 по специальности 49.02.01 - «Физическая культура» учитывает предъявляемые к студенту 

требования в соответствии с ФГОС СПО, позволяющие определить готовность студента к 

выполнению профессиональных функций педагога по физической культуре и спорту.     

 



     Длительность устного ответа на экзамене составляет примерно 20 минут.  

     Нормативный срок подготовки студента к ответу на экзамене – 30 минут.  

     Экзамен носит комплексный характер, включает теоретические вопросы и 

практические задания.  

В основе содержания междисциплинарного экзамена лежит положение о том, что 

готовность к педагогической деятельности может быть определена на основе решения 

двух видов задач:  

- задачи, позволяющие выявить уровень образовательной подготовки педагога по 

физической культуре и спорту;  

- задачи, проверяющие уровень методической подготовки к педагогической деятельности.  

    Для реализации первой задачи в структуру билетов междисциплинарного экзамена 

включен вопрос по теории и методике физической культуры и спорта.  

    Для реализации второй задачи предназначен второй вопрос, который направлен на 

определение уровня сформированности практико-методических умений студентов к 

решению типовых задач профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре и спорту.  

  Основными критериями оценки междисциплинарного экзамена являются:  

- понимание целей и задач образования и воспитания в современной школе; 

 - оперирование научно-педагогической и методической терминологией; 

 - рассмотрение вопросов в теоретическом, и  историческом, психологическом и 

методическом аспектах и подтверждение основных положений ответа примерами из 

практики обучения и воспитания;  

- осведомленность в области важнейших проблем педагогики и методики, знание 

современной психолого-педагогической и методической литературы; - креативность 

педагогического мышления, способность анализировать, прогнозировать и оценивать 

педагогические явления и системы исходя из закономерностей педагогической и 

методической наук, сущности педагогических теорий;  

- осознанная готовность применять педагогические знания в образовательном процессе;  

- актуализация системы практических умений по принятию оптимальных решений в 

различных педагогических ситуациях с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в современной школе;  

- проявление заинтересованности к проблемам совершенствования педагогического 

процесса, стремления к профессиональному самообразованию и самосовершенствованию.  

 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ЭКЗАМЕНА   

ПМ.01. «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта: флорбол» 

 

Теоретические вопросы 

1. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучении основам техники флорбола  

2. Назовите метод (по описанию) спортивной тренировки и определите на развитие каких 

физических качеств флолрболиста он направлен 



 3. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучение технике ведению мяча 

4. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучению технике ударов по мячу 

5. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучении  остановки мяча 

6. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при начальном обучении владение клюшкой 
7. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучению владению клюшкой 

8. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучении финтам 

9. Дайте характеристику и предназначение основного снаряжения, формы, используемого 

в флорболе 

10. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при отборе мяча 

11.Дайте характеристику основным документам, регламентирующим проведение 

соревнований по флорболу 

12 Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучении технике броску мяча 

13. Функциональная карта обязанностей и полномочий судей по флорболу  в соответствии 

с правилами соревнований 

14. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при  разборе тактики игры в обороне 

15. Определите цель, задачи, методическую последовательность применения упражнений 

при обучении тактики игры в атаке 

 

16. Характеристика и предназначение основного снаряжения флорболиста 

17. Какие составляющие образуют специальную подготовку флорболиста 

18. Методика обучения технике и тактике флорбола 

19. Содержание психологической подготовки туриста 

20.  Методика обучение технике и тактике горного туризма 

21. Дать характеристику малым тренировочным циклам (микроциклам) во флорболе 

22. Типы и структура мезоциклов во флорболе 

23. Основные функции и особенности спортивных соревнований во флорболе 

24. Понятие ВФСК «ГТО», основные ступени в соответствии с возрастными группами 

населения.   

25. Структура и основные принципы разработки годичного цикла тренировки во флорболе 

26. Назовите средства восстановления, используемые во флорболе 

27. Какие показатели нагрузки используются во флорболе (приведите пример) 

28 Структура и основные принципы разработки многолетней тренировки во флорболе 

 

 

Практические задания к экзамену  ПМ 01. 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

1. Приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию гибкости флорболиста. 

2. Приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию скоростных способностей флорболиста. 

3. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию собственно силовых способностей флорболиста. 



4. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию силовой выносливости флорболиста. 

 

5. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию способности флорболиста к произвольному 

мышечному расслаблению. 

6. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию пассивной гибкости флорболиста 

7. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию аэробной выносливости флорболиста 

8. заполните функциональную карту обязанностей и полномочий судей по  

флорболув соответствии с правилами МФСТ: 

9. приведите 2 – 3 примера тестов для оценки уровня развития различных видов 

выносливости спортсмена. 

10. заполните функциональную карту судей по флорболу в соответствии с правилами 

МФСТ 

11. приведите 2 – 3 примера тестов для оценки уровня развития скоростно-силовых 

способностей флорболиста 

12. приведите 2 – 3 примера тестов для оценки уровня развития силовых способностей 

флорболиста 

13. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию скоростно-силовой выносливости флорболиста. 

14. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условия их выполнения), 

способствующих развитию прыгучести флорболиста 
15. Разработка учебно-тренировочных заданий, направленных на физическую 

подготовку фллорболиста 
16. приведите 2 – 3 примера тестов для оценки уровня развития различных видов 

гибкости флорболиста 

17. приведите 3 – 5 примеров упражнений (с методикой и условиями их выполнения), 

способствующих развитию анаэробной выносливости флорболиста 

18. Подобрать тестовые задания для определения уровня подготовленности 

флорболиста по ОФП и СФП 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

         Экзамен проводится в аудитории.  

Обучающиеся получают индивидуальный экзаменационный билет с 3 экзаменационными 

заданиями.  

Количество вариантов заданий для экзаменующегося:  

-29 вариантов теоретических заданий; 

-28 вариантов практических заданий;  

Время в8ыполнения задания – 30 минут.   

 Одновременно в экзаменационной аудитории могут находиться не более 5-ти  

обучающихся.  



Использование литературы (основной и дополнительной) не допускается. 

Разрешается использовать нормативные документы: Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта, рабочие программы, ФГОС НОО, ФГОС СОО. 

Экзаменационная ведомость прилагается. 

 Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

             При определении требований к оценке квалификационного экзамена предлагается 

руководствоваться следующим:  

    При определении требований к оценке квалификационного экзамена предлагается 

руководствоваться следующим:  

     Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания программного материала, умение аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, а также усвоивший взаимосвязь основных понятий физической культуры, 

спорта и методики их преподавания; их значение для приобретаемой профессии. Ответы 

на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на разнообразные источники. 

Проявлены самостоятельность и творческий подход к разработке документов и анализу 

педагогической деятельности.  

    Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание учебного 

материала, обязательной литературы по физической культуре, спорту и методике их 

преподавания, умение применять научно-методические знания в процессе анализа 

конкретных задач и ситуаций в области физической культуры, но допустивший 

несущественные погрешности в ответе.  

    К погрешностям следует отнести:  

• отсутствие знаний по содержанию вопросов экзаменационного билета;  

• отсутствие навыков анализа научной и методической литературы;  

• несформированность категориального аппарата;  

• отсутствие умения систематизировать приобретенные знания.  

     Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший поверхностное, 

неполное знание программного материала, неумение применять знания при решении 

проблемных задач; допустивший погрешности в ответе на экзамене. 

  Оценку «неудовлетворительно» получает студент, обнаруживший в ходе экзамена 

серьезные пробелы или отсутствие знаний основного учебного материала, допустивший 

принципиальные ошибки при    выполнении заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует о несоответствии уровня подготовки 

студента требованиям ФГОС СПО. 


