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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной модуля предусмотрено наличие следующих 

специальных помещений: 

Кабинет теории и методики избранного вида спорта 

комплект учебной мебели для всех обучающихся по дисциплине; 

комплект учебной мебели для преподавателя; 

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

комплект учебно-методической документации 

Универсальный спортивный зал: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых 

упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для 

прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке. 

Полоса препятствий 

Тренажерный зал 

Тренажеры, гимнастические мячи, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, 

гимнастическая стенка, тренажеры, аудио-магнитофон SONY, мячи гимнастические, скакалки, 

обручи, гантели, гимнастические коврики 

Кабинет методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

комплект учебной мебели для всех обучающихся по дисциплине; 

комплект учебной мебели для преподавателя; 

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

комплект учебно-методической документации 

Кабинет лечебной физической культуры и массажа 

комплект учебной мебели для всех обучающихся по дисциплине; 

комплект учебной мебели для преподавателя; 

учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

комплект учебно-методической документации 

кушетка смотровая широкая; плантограф;  

шкаф медицинский одностворчатый;  

весы медицинские электронные; спирометр ССП; динамометр;  

тренажер-манекен взрослого пострадавшего Александр 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. https://urait.ru/bcode/454154 

2. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 599 с. https://urait.ru/bcode/465965 

3. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н.  

Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. 

https://urait.ru/bcode/456955 



 

4. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. Никитушкин, 

Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 246 с. https://urait.ru/bcode/453845 

5. Виленская, Т. Е. Оздоровительные технологии физического воспитания детей 

младшего школьного возраста : учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. https://urait.ru/bcode/453727 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека электронных ресурсов ДГТУ https://ntb.donstu.ru/ 

2. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

3. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения производится в соответствии с учебным планом по специальности 

49.02.01 Физическая культура и календарным графиком. Образовательный процесс организуется 

строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки, 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы, МДК.02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж, включающих в себя как теоретические, так и практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: Анатомия, 

Физиология с основами биохимии, Гигиенические основы физической культуры и спорта, 

Основы врачебного контроля, Введение в специальность,   Педагогика, Психология, Теория и 

история физической культуры и спорта, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Основы биомеханики, Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и для 

нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 15 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений 

у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие оценок 

по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае 

отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена 

по ПМ. 

http://www.rucont.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Тестирование или 

собеседование по пониманию 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

физкультурно- спортивной 

подготовки; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Решение ситуационных 

профессиональных проблем 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области педагогического 

процесса и физкультурно- 

спортивной подготовки; 

Тестирование или 

собеседование по оцениванию 

рисков и принятию решений в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

носители и сеть Интернет; 

Контрольная проверочная 

работа по эффективному 

поиску необходимой 

информации в том числе в сети 

Интернет. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- разработка планирующей 

документации; 

- создание баз данных результатов 

и их учет; 

- оценка за выполнение 

конкретных заданий по 

подготовке планирующей 

документации на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; - экспертная оценка 

в ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента; 

- анализ содержания 

презентаций к урокам, 

выступлениям, выполненных с 

использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в - взаимодействие с Интерпретация результатов 



 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения; 

наблюдения за практическими 

занятиями, в процессе 

производственной и 

преддипломной практики. 

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 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- оценка по итогам 

педагогической практики. 

- оценка планов, конспектов 

занятий; 

- экспертная оценка 

реализации целей и задач в 

ходе педагогической 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- контрольная проверочная 

работа; 

- тестирование или 

собеседование 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий. 

- уметь ориентироваться в 

вопросах поиска, обновления и 

актуализации информации о 

состоянии профессиональной 

деятельности; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за практическими 

занятиями, в процессе 

производственной и 

преддипломной практики; 

- оценка решения 

ситуационных 

профессиональных проблем и 

задач 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся. 

- знание и соблюдение мер 

техники безопасности при 

проведении занятий физической 

культурой и спортом. 

контрольная проверочная 

работа; 

- тестирование или 

собеседование по знанию и 

соблюдению мер техники 

безопасности. 
 

4.2. Результаты освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 

Определять цели, задачи и 

планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с 

- знание медико-биологических и 

психических факторов, 

определяющих уровень 

физического развития в 

различных возрастных группах; 

Контрольная работа 



 

различными возрастными 

группами населения. 

- умение определять цели и 

задачи и подбирать адекватные 

средства для их реализации при 

проведении физкультурно- 

спортивных мероприятий и 

занятий по физической культуре; 

- умение составить развернутый 

конспект занятия по физической 

культуре; 

- умение составить 

документацию для организации 

проведения физкультурно- 

спортивных мероприятий 

(годовой план ФСМ, положения, 

сметы, протоколы). 

Защита практической работы. 

ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в физкультурно- 

спортивной деятельности. 

- знание режима дня и питания 

спортсмена; 

- знание прав и обязанностей 

спортсмена; 

- знание физиологических основ 

закаливания организма; 

- обоснование и анализ 

потребности в занятиях ФКиС 

для различных групп населения; 

- умение вести агитационную 

работу по формированию у 

занимающихся потребности в 

здоровом образе жизни и 

регулярных занятиях физической 

культурой и спортом. 

Контрольная работа 

Защита практической 

творческой работы в виде 

проекта (презентации). 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно- 

спортивные мероприятия и 

занятия. 

- оптимальный подбор средств и 

методов обучения двигательным 

действиям и развития 

физических качеств; 

- умение грамотно составлять 

комплексы упражнений для 

развития физических качеств; 

Контрольная работа 

- знание основ организации и 

проведения соревнований и ФСМ 

различного уровня; 

- проведение судейства 

соревнований по базовым видам 

спорта; 

Зачет 

- совершенствование техники 

двигательных действий. 

Сдача контрольных 

нормативов 



 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

- знание критериев, 

регулирующих физическую 

нагрузку, зон нагрузки; 

- знание методов самоконтроля, 

врачебного и педагогического 

контроля при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий; 

- знание основных средства 

восстановления 

работоспособности; 

- знание показателей технической 

подготовки: 

- рациональность; 

- эффективность; 

- экономичность; 

- фазы техники; 

- умение выполнять оценку 

правильности выполнения 

упражнений и исправлять ошибки; 

Контрольная работа. 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и спортом. 

- проектирование простейших 

спортивных площадок и мест 

занятий физической культурой и 

спортом; 

- знание базовых норм САНПИН 

при проектировании простейших 

спортивных площадок и мест 

занятий физической культурой и 

спортом; 

Защита практической работы. 

ПК 2.6. Оформлять 

документацию (учебную, 

учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и 

проведение 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и 

функционирование 

спортивных сооружений и 

мест занятий физической 

культурой и спортом. 

- составление учебной, отчетной, 

сметно-финансовой 

документации (годовой план ФСМ, 

положения, сметы, протоколы); 

Защита практической работы. 

Зачеты по практике. 

Квалификационный экзамен 

по модулю. 

 

  



 

 

4.3. Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

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. 

- составление документации по учебному 

планированию занятий физической культурой 

и физкультурно-спортивных мероприятий; 

- подготовка места занятий, необходимого 

инвентаря и оборудования в соответствии с 

задачами, содержание, методикой уроков и 

физкультурно-спортивных мероприятий; 

- применение различных методов 

организации учащихся на уроке, групповых и 

индивидуальных занятий; 

Уметь: 

- комплектовать состав группы, секции, 

клубного или другого объединения 

занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать 

физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов). 

Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с учетом возраста, 

пола, особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности. 

Комплектация состава группы, секции, 

клубного или другого объединения. 

Планирование и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами 

занимающихся. Анализ 

физкультурно-спортивных занятий и 

мероприятий на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Знать: 

- требования к планированию и проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами 

занимающихся; 

- 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. 

Планирование и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами 

занимающихся. Анализ 

физкультурно-спортивных занятий и 

мероприятий на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Составление разных видов документации и 

применение требований к ее ведению и 

оформлению. Составление основной 

документации организаций, занимающихся 

проведением 

физкультурно-спортивных мероприятий: 

- комитета по физической культуре и спорту; 

- ДЮСШ; 

- коллектива физической культуры; 

- дошкольные учреждения; 

- общеобразовательной школы. 



 

Самостоятельная работа: - систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы; 

- подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ; 

- самостоятельное изучение особенностей 

проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными 

возрастными группами занимающихся. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Иметь практический опыт: 

- наблюдения, анализа и самоанализа 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами 

населения. 

- разработка и проведение мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни и 

привлечения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом учащихся 

общеобразовательной школы; 

Уметь: 

- использовать различные методы и формы 

организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности. 

Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с учетом возраста, 

пола, особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности. 

Комплектация состава группы, секции, 

клубного или другого объединения. 

Знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

- историю, этапы развития и терминологию 

базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с учетом возраста, 

пола, особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности. 

Комплектация состава группы, секции, 

клубного или другого объединения. 

Предмет и задачи курса базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности. Требования к местам занятий, к 

организации и проведению занятий. 

Самостоятельная работа: - самостоятельное изучение особенностей 

проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными 

возрастными группами занимающихся; 

- разработка сценария классного часа на тему 

«Формирование здорового образа жизни». 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 



 

Иметь практический опыт: 

- наблюдения, анализа и самоанализа 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами 

населения, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции. 

- проведение физкультурно-спортивного 

занятия и мероприятий на базе изученных 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности (12 видов). 

Уметь: 

- использовать различные методы и формы 

организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности; 

- планировать, проводить и анализировать 

физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

- организовывать, проводить соревнования 

различного уровня и осуществлять судейство. 

Знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

- основы оздоровительной тренировки в 

изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- технику профессионально значимых 

двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе 

изученных видов физкультурно- спортивной 

деятельности; 

- методику обучения двигательным 

действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, конспектов, комплексов 

упражнений, отчетов. 



 

Самостоятельное изучение правил построения 

учебно-тренировочного занятия и составления 

комплексов упражнений. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Имеет практический опыт: 

- организации педагогического контроля и 

врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий оздоровительной и рекреационной 

направленности с детьми, подростками и 

молодежью. 

- организация педагогического контроля и 

врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий оздоровительной и рекреационной 

направленности с детьми, подростками и 

молодежью. 

Уметь: 

- применять приемы страховки и само 

страховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно- 

спортивной деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в 

процессе проведения физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий. 

Знать: 

- технику безопасности, способы и приемы 

предупреждения травматизма при занятиях 

базовыми и новыми видами физкультурно- 

спортивной деятельности; 

основы педагогического контроля и 

организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с занимающимися 

- различных возрастных групп. 



 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

Иметь практический опыт: 

- проведения эффективной работы по 

подготовке мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных 

сооружений. 

- обустройство и разметка простейших 

физкультурно-спортивных площадок, 

размещение и установка оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности. Уметь: 

- подбирать оборудование и инвентарь для 

занятий с учетом их целей и задач, возрастных 

и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

Знать: 

- виды физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно- 

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, конспектов, 

комплексов упражнений, отчетов. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений 

и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

Иметь практический опыт: 

- ведения документации, обеспечивающей 

организацию и проведение физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий и 

эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных 

сооружений; 

- оформление документации, 

обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и эффективную 

работу мест 

занятий физической культурой и спортом 

и спортивных сооружений. 

Уметь: 

- планировать, проводить и анализировать 

физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 

12 видов); 

 



 

Знать: 

- 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; 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, конспектов, 

комплексов упражнений, отчетов. 
 


