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          I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 

 

1.1. Программа предназначена для проведения экзамена по МДК 02.02. Организация 

физкультурно-спортивной работы 

 

1.2. Область применения программы 

Программа экзамена   является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО    49.02.01.  Физическая культура 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

междисциплинарного курса должен: 

        иметь практический опыт: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами; 

- разработки предложений по их совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической культурой 

и спортом и спортивных сооружений;       

         уметь: 

У1 - использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-функциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности;  

У2 - комплектовать  состав группы, секции, клубного или другого объединения занимающихся; 

У3 - планировать, проводить и анализировать физкультурно- спортивные занятия и мероприятия 

на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

У4 - подбирать оборудование и инвентарь для занятий с  учетом их целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся;  

         знать: 

З1 - требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с  различными возрастными группами занимающихся;  

З2 - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий;  

З3 - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю;  

З4 - основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных 

групп;  

З5 - виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению; 

 

          

 



2. Контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующей формы: теоретические задания в форме письменного ответа.  

          Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение экзамена 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ    

 

Тематика вопросов для подготовки к экзамену по МДК 02.02. «Организация физкультурно-

спортивной работы»: 

Раздел 1. Организация и планирование работы по физическому воспитанию. 

1. Формы построения занятий физическими упражнениями. 

2. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

3. Технология разработки документов планирования по физическому воспитанию. 

Раздел 2. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

4. Значение, задачи и содержание физического воспитания детей дошкольного возраста. 

5. Средства физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

6. Формы организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

7. Методические особенности физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Раздел 3. Физическое воспитание в общеобразовательной школе. 

8. Общая характеристика системы физического воспитания в общеобразовательной школе. 

9. Возрастные и методические основы физического воспитания детей школьного возраста. 

10. Средства физического воспитания детей школьного возраста. 

11. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. 

12. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. 

13. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 

14. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного и продленного дня 

школьников. 

15. Физическое воспитание детей подготовительной и специальной медицинских групп. 

16. Формы организации физического воспитания школьников: в школе, в системе 

внешкольных учреждений, семье. 

17. Урок – основная форма организации занятий физическими упражнениями и его 

построение. 

Раздел 4. Физическая культура студенческой молодежи (СПО и ВПО). 

18. Значение и задачи физического воспитания студентов. 

19. Содержание программы физического воспитания студентов. 



20.  Методические основы физического воспитания студентов. 

21. Формы организации физического воспитания студентов. 

Раздел 5. Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности. 

22. Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого 

трудовой деятельностью. 

23. Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и 

зрелого возраста. 

24. Физическая культура в режиме трудового дня. 

25. Физическая культура в быту трудящихся. 

26. Контроль за здоровьем и физической подготовленностью занимающихся физическими 

упражнениями. 

Раздел 6. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте. 

27.Старение и задачи направленного физического воспитания в пожилом и старшем 

возрасте. 

28. Содержание и организационно-методические основы занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

29. Назначение и задачи ППФП. 

30. Построение и основы методики ППФП. 

31. Массовый спорт – цель и значение. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Экзамен проводится в кабинете №8.  

Обучающиеся получают тестовые  задания.  

Количество вопросов в  тестовых заданиях для экзаменующегося -35  

Время выполнения задания – 30 минут.   

Одновременно в экзаменационной аудитории могут находиться не более 15-ти  обучающихся.  

Использование литературы (основной и дополнительной) не допускается. 

Экзаменационная ведомость прилагается. 

Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

I. Критерии оценки выполнения теоретического задания  
Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»;  

70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2». 


