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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 МДК 03.01 «Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по ФКиС»:  

- 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. 

       Результатом освоения МДК 03.01 является овладение обучающимися 

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. 

 

 

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК 03.01  49.02.01  

Физическая культура (УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ) 

Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

 

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.      

                               

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ    

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ЭКЗАМЕНА  

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Раскрыть понятие, сущность и структуру методического обеспечения организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью  

2. Нормативная и учебно-методическая документация, регламентирующую 

организацию учебно-тренировочного процесса и руководства деятельностью 

спортсмена 

3. Общие подходы к программам, реализуемым организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку.    Требования к программам спортивной подготовки. 

4. Дайте характеристику основных форм организации тренировочного процесса  при 

осуществлении образовательной деятельности в области физической культуры и 

спорта 



5. Сравнительный анализ дополнительных образовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки. 
6. Требования к организации контроля за процессом спортивной подготовки 

7. Формы (виды) планирования на этапах спортивной подготовки 

8. Технология  планирования учебно-тренировочного процесса  

9. Типы анализа учебно-тренировочного занятия 

10. Особенности планирования физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста 

11. Особенности планирования физкультурно-оздоровительной работы со школьника 

12. Особенности планирования оздоровительно - рекреативной физкультурной работы  с 

учащейся молодежью 

13. Особенности планирования оздоровительно - рекреативной физкультурной работы   с 

лицами зрелого возраста 

14. Особенности планирования оздоровительно - рекреативной физкультурной работы   с 

лицами пожилого  возраста 

15. Характеристика программно-нормативной системы физического воспитания 

различных групп населения (ВФСК «ГТО») 

16. Структура урока и  его содержание  в общеобразовательной школе 

17. Понятие педагогического опыта, его виды и критерии оценивания 

18. Охарактеризуйте основные формы изучения и обобщения педагогического опыта  

19. Современные образовательные технологии, используемые в ФКиС 

20. Сущность и задачи исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта 

21. Характеристика типов учебно - исследовательской работы 

22. Понятие метода проекта, классификация типов проекта, этапы работы над проектом 

23. Понятие об исследовательских методах и методиках в сфере физической культуры и 

спорта. 

24. Предмет и задачи спортивной метрологии.  

25. Спортивная тренировка как процесс управления. 

26. Характеристика спортивных измерений 

27. Основные понятия и требования к тестам 
28. Характеристика комплексного контроля в ФВиС 

29. Характеристика  типа состояний систем спортсмена 

30.  Контроль за спортивной  нагрузкой 

31. Показатели технической подготовленности спортсмена 

32. Характеристика количественных показателей тактики 

 

 Часть Б.  ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Инструкция: внимательно прочитайте задание. При выполнении задания Вы можете 

воспользоваться Методическими рекомендациями по выполнению ВКР. 

Время выполнения задания – 30 минут. 

Коды проверяемых умений и знаний:  

У5,У6,З4, З5  

Текст задания: разработайте научный аппарат исследования по теме ВКР по 

предложенному плану: 

Тема ВКР 

Тип ВКР 

Глоссарий 

Актуальность 

Проблема 

Цель 

Задачи 



Объект 

Предмет 

Методы исследования 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

         Экзамен проводится в кабинете  «Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности.  

Обучающиеся получают индивидуальный экзаменационный билет с 2 типами 

экзаменационных заданий.  

Количество вариантов заданий для экзаменующегося:  

-28 вариантов теоретических заданий; 

-1 вариант проблемных заданий;  

Время выполнения задания – 30 минут.   

 Одновременно в экзаменационной аудитории могут находиться не более 6-ти  

обучающихся.  

Использование литературы (основной и дополнительной) не допускается. 

Разрешается использовать нормативные документы: Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта. 

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:  

     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 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. 
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