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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

Проведение производственной (преддипломной) практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в коман-

де. 

ОПК-1 Способен планировать содержание занятий физической культурой и спортом в рамках 

сферы спортивной подготовки, сферы образования с учетом положений теории и методики фи-

зической культуры, теории спорта, анатомо-морфологических, физиологических и психических 

особенностей занимающихся различного пола и возраста. 

ОПК-3  Способен проводить занятия физической культурой и спортом в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования. 

ОПК-4  Способен развивать физические качества и повышать функциональные возможности 

спортсменов и обучающихся в соответствии со спецификой вида спорта, осуществлять психо-

лого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования. 

ОПК-5  Способен организовывать и проводить подготовку, обеспечивать участие спортсменов 

и обучающихся различной квалификации в спортивных и физкультурных мероприятиях. 

ОПК-6 Способен воспитывать у лиц, занимающихся физической культурой и спортом, лично-

стные качества, формировать моральные ценности честной спортивной конкуренции, прово-

дить профилактику негативного социального поведения. 

ОПК-7 Способен формировать осознанное отношение к спортивной и физкультурной деятель-

ности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни у 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

ОПК-10 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматиз-

ма. 

ОПК-12 Способен осуществлять контроль технической, физической, тактической, психологи-

ческой, интеллектуальной и интегральной подготовленности спортсменов, физического разви-

тия спортсменов и обучающихся, в том числе с использованием методик измерения и оценки. 

ОПК-18  Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль в сфере спортивной 

подготовки и сфере образования. 

ОПК-19 Способен осуществлять материально-техническое оснащение занятий физической 

культурой и спортом, спортивных и физкультурных мероприятий. 

ПК-1  Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы, использовать в образовательном процессе педагогически обоснованные формы, 

методы, средства контроля и оценивания процесса и результатов освоения образовательной 

программы. 

ПК-2  Способен проводить анализ организации тренировочного и образовательного процессов, 

и делать обоснованные предложения по их совершенствованию. 

ПК-3 Способен выявлять актуальные вопросы, проводить научный анализ результатов иссле-

дования и использовать их практической деятельности сферы физической культуры и спорта. 

ПК-4 Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировочного про-

цесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки. 

ПК-5 Способен использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы профилак-

тики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

специфики вида спорта, возраста и пола обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Компете

нция 

Трудовые функции  

(при наличии) 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-3  Знает: 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, ви-

ды и приемы современных педагогических технологий 

- педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

Умеет: 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной сре-

де; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможно-

стей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия ре-

гиона; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликт-

ной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 

- оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предмет-

ные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

Имеет опыт: 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной рабо-

ты, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, твор-

ческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в ус-
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ловиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-1 ПС  «Педагог  (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования (вос-

питатель, учитель)» 

A/01.6  Общепедагогическая функция. 

Обучение 

В/02.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ начального 

общего образования; 

B/03.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного и 

среднего общего образования 

ПС «Тренер» 

A/01.5 Разработка планов тренировоч-

ных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающих-

ся; 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

A/01.6 Планирование содержания за-

нятий физической культурой и спор-

том 

Знает: 

- морфологические особенности занимающихся физической культурой различного пола и воз-

раста, критерии оценки физического развития, определяющие подход к планированию харак-

тера и уровня физических нагрузок, анализу результатов их применения; 

- влияние нагрузок разной направленности на изменение морфофункционального статуса; 

- физиологические и биохимические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

- анатомо-физиологические и биомеханические основы развития физических качеств; 

- психологическую характеристику физического воспитания, спорта и двигательной рекреации;  

- основные понятия возрастной психологии, в том числе психологические особенности зани-

мающихся старшего дошкольного, школьного возраста, взрослых и людей пожилого возраста; 

- положения теории физической культуры, определяющие методику проведения занятий в сфе-

ре физической культуры и спорта с различным контингентом обучающихся и занимающихся; 

- специфику планирования, его объективные и субъективные предпосылки, масштабы и пред-

метные аспекты планирования; 

- методические и технологические подходы, структуру построения занятий, формы и способы 

планирования; 

- основные и дополнительные формы занятий; 

- документы планирования образовательного процесса и тренировочного процесса на разных 

стадиях и этапах; 

- организацию образовательного процесса по физической культуре в образовательных органи-

зациях общего и профессионального образования; 

- терминологию и классификацию в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх; 

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации для проведения занятий 

по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм; 

- содержания и правила оформления плана учебно-тренировочного занятия с использованием 

средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр; 

- способы оценки результатов обучения в гимнастике, легкой атлетике, плавании, подвижных и 

спортивных играх; 
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- терминологию, классификацию и общую характеристику спортивных дисциплин (упражне-

ний) в базовых видах спорта; 

Умеет: 

дифференцировать обучающихся, тренирующихся по степени физического развития в преде-

лах возрастно-половых групп для подбора величин тренировочных нагрузок; 

- оценивать эффективность статических положений и движений человека; 

- учитывать возрастные психологические особенности занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся физической культурой и спортом; 

- планировать учебно-воспитательный процесс по физической культуре и спорту в соответст-

вии с основной и дополнительной общеобразовательной программой; 

- определять цель, задачи, осуществлять подбор средств и устанавливать параметры нагрузок 

при планировании активного отдыха детей с использованием средств физической культуры и 

спорта в режиме учебного и вне учебного времени; 

- ставить различные виды задач и организовывать их решение на занятиях по гимнастике, лег-

кой атлетике, подвижным и спортивным играм, плаванию, футболу; 

- решать поставленные задачи занятия, подбирать методику проведения занятий по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, футболу с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных особенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

- определять средства и величину нагрузки на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плаванию, футболу в зависимости от поставленных задач; 

- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности занимающихся с учетом особенностей гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, плавания, футбола; 

Имеет опыт: 

- использования анатомической терминологии, адекватно отражающей морфофункциональные 

характеристики занимающихся, виды их двигательной деятельности; 

- планирования мероприятий оздоровительного характера с использованием средств гимнасти-

ки, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, плавания, футболу; 

- планирования учебно-тренировочный занятий по ИВС; 

- составления комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального со-

стояния и возраста учащихся при освоении общеобразовательных программ; 

- планирования занятий по учебному предмету «Физическая культура»; 
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- планирования внеурочных занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций); 

- планирования мероприятий активного отдыха обучающихся в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях и организациях сферы ФКиС, в режиме учебного и вне 

учебного времени.  

ОПК-3   ПС  «Педагог  (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования (вос-

питатель, учитель)» 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение; 

А/02.6  Воспитательная деятельность 

B/02.6  Педагогическая деятельность 

по реализации программ начального 

общего образования; 

B/03.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного и 

среднего общего образования. 

ПС «Тренер» 

 A/02.5 Проведение тренировочных 

занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке занимающихся. 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

A/03.6  Проведение занятий физиче-

ской культурой и спортом 

Знает: 

терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр футбола; 

- средства гимнастики и возможностей их применения в физкультурно-спортивной и социаль-

ной деятельности; 

- основы обучения гимнастическим упражнениям; 

- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения гимнастиче-

ских упражнений; 

- основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний, технику видов легкой атлетики (бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, 

толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 

- методики обучения технике легкоатлетических упражнений; 

- методики развития физических качеств средствами легкой атлетики; 

- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности занимающихся на 

занятиях легкой атлетикой; 

- правила и организацию соревнований в легкой атлетике; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами легкой атлетики; 

- основы техники способов плавания и прикладного плавания;  

- методики обучения способам плавания; 

- методики развития физических качеств средствами плавания; 

- методики контроля и оценки технической и физической подготовленности обучающихся на 

занятиях плаванием; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами плавания; 

- средства спортивных и подвижных игр и возможностей их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельности; 

- основы обучения спортивным и подвижным играм; 

- терминологию спортивных и подвижных игр; 
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- способы (вариантов) рационального размещения занимающихся для выполнения спортивных 

и подвижных игр; 

- методики проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера средствами спортивных и подвижных игр; 

- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образователь-

ных организациях; 

- организацию досуговой деятельности учащихся в образовательных организациях; 

- способы повышения эффективности педагогического процесса на уроках физической культу-

ры; 

- способы реализации здоровье формирующих возможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- психолого-педагогические приемы активации познавательной активности занимающихся. 

Умеет: 

- применять методы организации учебной деятельности на занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм с учетом материально-

технических возможностей учебного заведения (организации), возрастных особенностей зани-

мающихся; 

- использовать методы, средства и методические приемы при проведении занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм, футболу в зависимости от 

поставленных задач; 

- использовать в своей деятельности терминологию гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, футбола;  

- распределять на протяжении занятия средства гимнастики, легкой атлетики, плавания, под-

вижных и спортивных игр, футбола с учетом их влияния на организм занимающихся; 

- показывать наглядно и правильно выполнение упражнений в гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спортивных играх; 

- использовать средства гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр 

для проведения подготовительной части занятий, формирования жизненно-необходимых на-

выков и развития физических качеств (в том числе для ИВС); 

- использовать стандартное и дополнительное оборудование, пользоваться спортивным инвен-

тарем, и контрольно-измерительными приборами на занятиях физической культурой с исполь-

зованием средств гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных игр, футбола; 
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- организовывать (строить, перестраивать, размыкать, размещать, перемещать и т.п.) группу 

занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного выполнения любых гим-

настических упражнений; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного 

выполнения упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, плавания, футбола; 

-контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и самостоятельную работу, ус-

пехи и затруднения в освоении средств гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных и подвижных игр, плавания, футбола; 

- оценивать качество выполнения упражнений в гимнастике, легкой атлетике, плавании, под-

вижных и спортивных играх, футболе и определять ошибки в технике; 

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений в гимна-

стике, легкой атлетике, плавании, подвижных и спортивных играх, подбирать приемы и сред-

ства для их устранения; 

- использовать систему нормативов и методик контроля физической подготовленности зани-

мающихся на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 

играм; 

- использовать существующие методики проведения соревнований по гимнастике, легкой атле-

тике, спортивным и подвижным играм, проведения физкультурно-спортивного праздника, дня 

здоровья и мероприятий оздоровительного характера по гимнастике, легкой атлетике, спор-

тивным и подвижным играм; 

- проектировать, анализировать и презентовать собственную методическую и практическую 

деятельность при реализации базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в соревнованиях и физкультурно-

массовых мероприятиях; 

- анализировать и корректировать уровень сформированности физической культуры обучаю-

щихся; 

- анализировать эффективность проведения занятий по базовым видам спорта по количествен-

ным и качественным критериям; 

- формировать основы физкультурных знаний; 

- нормировать и регулировать нагрузки на занятиях с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития и физиче-

ской подготовленности обучающихся. 
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Имеет опыт: 

 - проведения комплексов упражнений с учетом двигательных режимов, функционального состоя-

ния и возраста контингента занимающихся; 

- владения техникой общеподготовительных, специально-подготовительных и соревнователь-

ных гимнастических элементов, гимнастическим стилем исполнения гимнастических упраж-

нений; 

- владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнение контрольных нормативов; 

- владения техникой способов плавания и прикладного плавания на уровне выполнения кон-

трольных нормативов; 

- владения техникой двигательных действий спортивных игр и содержания действия подвиж-

ной игры; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств гимнастики; 

- проведения фрагмента занятия по легкой атлетике по обучению технике выполнения упраж-

нений, развитию физических качеств и воспитанию личности учащегося;  

- составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбору под-

вижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств подвижных и 

спортивных игр; 

- проведения фрагмента урока физической культуры с использованием средств и методов; 

- участия в судействе соревнования по легкой атлетике, плаванию; 

- проведения фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использова-

нием средств гимнастики, подвижных и спортивных игр с учетом возрастных особенностей 

контингента занимающихся; 

- проведения занятий по учебному предмету «Физическая культура»; проведения внеурочных 

занятий (кружков физической культуры, групп ОФП, спортивных секций); 

- проведения мероприятий активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

ОПК-4   ПС  «Педагог  (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования (вос-

питатель, учитель)» 

Знает: 

-методы оценки уровня развития физических качеств, координационных способностей и спор-

тивно-технического мастерства занимающихся; 

- средства и методы развития физических качеств; 

- сенситивные периоды развития физических качеств;  

- как повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся физической культурой и спор-
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А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение; 

А/02.6  Воспитательная деятельность; 

B/02.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ начального 

общего образования; 

B/03.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного и 

среднего общего образования. 

ПС «Тренер» 

 A/02.5 Проведение тренировочных 

занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке занимающихся. 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

А/03.6 Проведение занятий физиче-

ской культурой и спортом 

A/04.6 Психолого-педагогическое, ин-

формационное, техническое сопрово-

ждение занятий физической культурой 

и спортом 

 

том; 

- как поддерживать высокий уровень спортивной мотивации. 

Умеет: 

подобрать контрольные упражнения для оценки параметров физической и функциональной 

подготовленности. 

- подбирать средства и методы развития физических качеств, повышения функциональных 

возможностей спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта 

- учитывать возрастные психологические особенности занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- повышать мотивацию и волю к победе у занимающихся физической культурой и спортом; 

- поддерживать высокий уровень спортивной мотивации. 

Имеет опыт: 

 подбора показателей и системы тестов для определения уровня физической и функциональной 

подготовленности обучающихся и занимающихся; 

- владения методикой развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта; 

- проведения комплексов упражнений для развития физических качеств 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и психологический настрой спортсмена; 

- применять общие (классические) психологические рекомендации по общению, оптимизации 

психических состояний, самооценки, поддержанию мотивации и др. у занимающихся физкуль-

турно-спортивной деятельностью. 

ОПК-5 ПС  «Педагог  (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования (вос-

питатель, учитель)» 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение; 

А/02.6  Воспитательная деятельность; 

B/02.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ начального 

общего образования; 

Знает: 

- особенности построения процесса спортивной подготовки в виде спорта; 

- характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обу-

чающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности; 

- рабочую программу и методика обучения по данному предмету; 

Умеет: 

- демонстрировать приемы и способы рациональной техники двигательных действий при вы-

полнении комплексов упражнений по общей физической и специальной подготовке, формули-

ровать двигательную задачу с наглядным объяснением; 

- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные 
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B/03.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного и 

среднего общего образования. 

ПС «Тренер» 

 A/02.5 Проведение тренировочных 

занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке занимающихся. 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

А/03.6 Проведение занятий физиче-

ской культурой и спортом 

A/05.6 Организация участия в спор-

тивных соревнованиях, в спортивных 

и физкультурных мероприятиях 

технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом из-

бранной области деятельности, задач дополнительной общеобразовательной программы, воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.  

Имеет опыт: 

- выполнения с занимающимися комплекса упражнений по специальной подготовке для разви-

тия двигательных способностей (включая технический, физический, тактический и психиче-

ский элемент); 

- организации деятельности обучающихся на учебных занятиях; 

- планирования и проведения учебных занятий. 

 

ОПК-6   ПС  «Педагог  (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования (вос-

питатель, учитель)» 

А/02.6  Воспитательная деятельность;  

А/03.6 Развивающая деятельность 

B/02.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ начального 

общего образования; 

B/03.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного и 

среднего общего образования. 

ПС «Тренер» 

 A/02.5 Проведение тренировочных 

занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке занимающихся. 

 

Знает: 

- закономерности и факторы физического и психического развития, и особенности их проявле-

ния в разные возрастные периоды; 

- социально значимые личностные качества, моральные ценности честной спортивной конку-

ренции, признаки и причины негативного социального поведения; 

- основы общей психологической подготовки, включая психологические факторы формирова-

ния социально-значимых личностных качеств у занимающихся; 

- сущность воспитания и его место в образовательном и тренировочном процессе;  

- принципы воспитания; 

- методы, приемы и средства воспитания в физической культуре и спорте; 

- формы воспитания и воспитательные мероприятия в образовательном и тренировочном про-

цессе; 

- характеристику коллектива и основы его формирования в спорте; 

- технологии педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов; 

- организацию воспитательного процесса в образовательных организациях; 

- виды девиаций, формы проявления девиантного поведения, факторы их вызывающие и сред-

ства их профилактики в физической культуре и спорте; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

- принципы и закономерности, обеспечивающие реализацию целей тренировочного процесса 

со спортсменами спортивной сборной команды муниципального уровня, субъекта Российской 
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Федерации, физкультурно-спортивных обществ (по виду спорта, спортивной дисциплине), в 

том числе положения теории возрастной психологии, психологии физической культуры и 

спорта, психологические и гендерные особенности взрослых и детей, в том числе имеющих 

выраженные способности (одаренных) к занятиям видом спорта; 

- социально-значимые личностные качества, моральные ценности честной спортивной конку-

ренции;  

- о недопустимости использования допинга, участия в договорных играх, скрытых и явных на-

рушениях спортивных правил. 

Умеет: 

- решать воспитательные задачи на занятиях по физической культуре и спорту и во вне учеб-

ное время в сотрудничестве с другими педагогическими работниками; 

- общаться с детьми различных возрастных категорий; 

- проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и духовно-

нравственную сферу занимающихся в процессе занятий физической культурой и спортом; 

- формировать навыки социально-осознанного поведения в поликультурной среде; 

- помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику занимающегося, учебного и спортив-

ного коллектива; 

- создавать условия для формирования социально-личностных качеств у занимающихся в про-

цессе занятий физической культурой и спортом; 

- проводить информационно-просветительскую и агитационную работу по этическим вопросам 

спорта, принципам честной игры в спорте, профилактике неспортивного поведения, примене-

ния допинга. 

Имеет опыт: 

 - подготовки материалов и проведения теоретических занятий и бесед со спортсменами о со-

держании и значении спортивной этики, недопустимости использования допинга, скрытых и 

явных нарушений спортивных правил, участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных мероприятий при освоении основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ; 

- составления психолого-педагогической характеристики занимающегося физической культу-

рой и спортом; 

- организации участия обучающихся в мероприятиях патриотического и общественного харак-

тера, в том числе в спортивно-массовых мероприятиях. 
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ОПК-7   ПС  «Педагог  (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования (вос-

питатель, учитель)» 

А/01.6 Общепедагогическая функция. 

Обучение; 

А/02.6  Воспитательная деятельность; 

А/03.6 Развивающая деятельность.  

B/02.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ начального 

общего образования; 

B/03.6 Педагогическая деятельность 

по реализации программ основного и 

среднего общего образования. 

ПС «Тренер» 

 A/02.5 Проведение тренировочных 

занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке занимающихся; 

B/01.5 Комплектование групп зани-

мающихся. 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

А/06.6  Формирование осознанного 

отношения к физкультурной и спор-

тивной деятельности, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок 

на ведение здорового образа жизни, 

моральных ценностей честной спор-

тивной конкуренции, воспитание со-

циально значимых личностных ка-

честв для профилактики негативного 

социального поведения 

Знает: 

социальную роль, структуру и функции физической культуры и спорта; 

- место и роль нашей страны в развитии физической культуры и спорта; 

- цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере физической культуры; 

- социальную значимость профессии в сфере физической культуры, национальные интересы, 

ценность труда и служения на благо Отечества; 

- составляющие здорового образа жизни и факторы их определяющие; 

- основы организации здорового образа жизни; 

- закономерности физического и психического развития человека и особенности их проявления 

в разные возрастные периоды; 

- влияние физических упражнений на показатели физического развития и биологического воз-

раста детей и подростков; 

- механизмы и приемы формирования, поддержания и коррекции мотивации; 

санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- гигиенические средства восстановления; 

Умеет: 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для стремле-

ния к здоровому образу жизни, навыков соблюдения личной гигиены, профилактики и контро-

ля состояния своего организма, потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных за-

нятиях; 

-определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, спортивной 

подготовки и двигательной рекреации как составной части гармоничного развития личности, 

укрепления ее здоровья; 

- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-

гигиенических основ физкультурной деятельности, климатических, особенностей в целях со-

вершенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации зани-

мающихся; 

- использовать освоенные методики для реализации оздоровительной эффективности физиче-

ских упражнений, сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности различ-

ных контингентов населения, достижения высоких спортивных результатов; 

- устанавливать тренировочный режим с учётом возрастных гигиенических нормативов по ре-

жиму сна, питания, учебных занятий; 

- составлять и анализировать суточный и недельный рационы питания; 
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- проводить мероприятия по санитарно-просветительной работе в спортивных коллективах; 

- рассказывать в доступной и увлекательной форме о пользе, значении физической культуры и 

спорта, основах здорового образа жизни; 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и психологический настрой спортсмена; 

- применять общие (классические) психологические рекомендации по общению, оптимизации 

психических состояний, самооценки, поддержанию мотивации и др. у занимающихся физкуль-

турно-спортивной деятельностью; 

- формировать у занимающихся установку на здоровый образ жизни и его пропаганду среди 

окружающих. 

Имеет опыт: 

 - обобщения информации о достижениях в сфере физической культуры и спорта; 

- применения методик оценки физического развития детей и подростков; 

- использования простейших функциональных тестов для оценки состояния здоровья и работо-

способности занимающихся; 

- владения методикой расчета суточных энергозатрат и энергоемкости пищи, методикой со-

ставления меню-раскладки; 

- проведения с обучающимися теоретических занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа жизни, о важности физической подготовки к сис-

тематическим занятиям и использовании средств физической культуры и спорта для оптимиза-

ции двигательного режима; 

- проведения теоретических занятий и бесед о содержании и значении спортивной этики, недо-

пустимости использования допинга, скрытых и явных нарушений спортивных правил, участия 

в договорных играх; 

- совместного со спортсменами просмотра и обсуждения кино- и видеоматериалов, в том числе 

трансляций спортивных соревнований, обучающих и научно-популярных фильмов; 

- организации встреч обучающихся с известными спортсменами; 

- использования приемов агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к 

занятиям физической культурой и спортом. 

ОПК-10   ПС «Тренер» 

 A/02.5 Проведение тренировочных 

занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке занимающихся; 

B/03.5 Обучение занимающихся осно-

Знает: 

- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в процессе 

учебной и спортивной деятельности; 

- гигиенические особенности проведения физкультурно-оздоровительных занятий с лицами 

разных возрастных групп; 
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вам гигиены и самоконтроля, двига-

тельным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в со-

ответствии с программой спортивной 

подготовки 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

A/07.6 Обеспечение профилактики 

травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом 

 

- этиологию и признаки травматических повреждений и неотложных состояний организма;  

- противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений, которые являются по-

тенциально опасными для здоровья детей; 

- основы оказания первой помощи при неотложных состояниях, и травматических повреждени-

ях, основы сердечно-легочной реанимации; 

- этиологию и патогенез заболеваний различных органов и систем; 

- внешние признаки утомления и переутомления занимающихся; 

- правила безопасности при проведении физкультурно-спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера; 

- санитарно-гигиенические требования к занятиям гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, 

подвижными и спортивными играми, правила обеспечения безопасности и профилактики 

травматизма; 

- факторы и причины травматизма в процессе занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плава-

нием, подвижными и спортивными играми; 

- приемы помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре с использова-

нием средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях и соревнова-

ниях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм. 

- способы (варианты) рационального размещения занимающихся для выполнения упражнений 

на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм; 

- особенности занятий гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, подвижными и спортивны-

ми играми с учащимися различных медицинских групп; 

- специфику проведения тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в 

условиях тренировочных занятий и соревнований по ИВС; 

- причины травматизма, меры предупреждения на занятиях ИВС; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях и соревнова-

ниях по ИВС. 

Умеет: 

- обеспечивать технику безопасности на занятиях с учётом гигиенических норм (соблюдение 

площади на одного занимающегося, микроклимат, отопление, вентиляция, освещение, доброка-

чественность воды в бассейне, размещение, исправность оборудования, спортивного инвентаря, 

соблюдение требований к одежде и обуви, к структуре проведения занятий); 

- оценивать санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала; 
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-проводить мероприятия по санитарно-просветительной работе в спортивных коллективах; 

- распознавать признаки неотложных состояний и травматических повреждений; 

- оказывать первую помощь при возникновении неотложных состояниях и травматических по-

вреждениях; 

- распознавать заболевания различных органов и систем по наиболее типичным признакам с 

целью предотвращения развития острых патологических состояний, а также обеспечения свое-

временного обращения за медицинской помощью; 

- осуществлять контроль отсутствия медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- разъяснять в простой и доступной форме правила техники безопасности при выполнении уп-

ражнений, при использовании спортивного инвентаря; 

- вести разъяснительную беседу по профилактике и соблюдении техники безопасности при вы-

полнении упражнений; 

- поддерживать дисциплину во время тренировочных занятий; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

- обеспечивать безопасное выполнение упражнений на занятиях по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортивным играм; 

- организовывать группу занимающихся в зависимости от поставленных задач для безопасного 

выполнения упражнений на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и 

спортивным играм; 

- обеспечивать безопасность занимающихся на учебно-тренировочных занятиях и соревнова-

ниях по ИВС; 

- выявлять угрозы степени опасности внешних и внутренних факторов и организовывать безо-

пасное пространство для занимающихся, оперативно реагировать на нештатные ситуации и 

применять верные алгоритмы действий для устранения или снижения опасности. 

Имеет опыт: 

 - измерения основных параметров микроклимата в спортивных сооружениях; 

- использования специальной аппаратуры и инвентаря; 

- оказания первой помощи при неотложных состояниях и травматических повреждениях;  

- проведения бесед и инструктажа с занимающимися о правилах поведения в помещении спор-

тивного сооружения, на его территории и выполнения этих правил; 

- проведения инструктажа по технике безопасности на занятиях физической культурой и спор-

том 
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- составление плана профилактических мероприятий по возникновению и распространению 

инфекционных заболеваний, травм и патологических состояний; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного занятия по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным играм; 

- обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочного занятия по ИВС; 

- обеспечения безопасности проведения учебных и дополнительных занятий: профилактики 

травматизма, исправности оборудования и инвентаря, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм в условиях образовательной и физкультурно-спортивной организации; 

- обеспечения безопасности проведения массовых физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятий; 

- ознакомления педагогических работников и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся с правилами охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ОПК-12 ПС «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» 

А/01.6 Организация деятельности обу-

чающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

А/04.6 Педагогический контроль и 

оценка освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы 

ПС «Тренер» 

А/03.5  Измерение и оценка физиче-

ской и функциональной подготовлен-

ности занимающихся в циклах трени-

ровки 

В/02.5 Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подго-

Знает: 

- методы измерения и оценки физического развития, оценки двигательных качеств, методы 

проведения анатомического анализа положений и движений тела человека; 

- принципы, условия и задачи психологического сопровождения занимающихся физической 

культурой и спортом, включая психодиагностику, психопрофилактику, психокоррекцию, эле-

менты консультирования; 

- роль педагогического контроля в целесообразной организации тренировочного и образова-

тельного процесса, необходимость его взаимосвязи с медико-биологическим контролем; 

- основные слагаемые педагогического контроля (контроль параметров движений, физических 

качеств, динамики функциональных сдвигов, эффекта текущих воздействий и общих результа-

тов тренировочного и образовательного процессов), методику проведения педагогического 

контроля, анализа и интерпретации получаемых данных, их фиксации; 

- нормативные требования и показатели физической подготовленности, представленные в 

ВФСК «ГТО», федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта, программах 

по физической культуре, в том числе в программах дополнительного и профессионального об-

разования; 

- систему оценивания обучающихся в процессе освоения образовательных программ по физи-

ческой культуре; 

- особенности оценивания процесса и результатов учебно-тренировочного процесса в ИВС. 

- методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся и обучающихся; 
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товки 

С/02.6 Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной подготовки 

занимающихся на тренировочном эта-

пе (этапе спортивной специализации) 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

А/09.6 Осуществление контроля и уче-

та подготовленности с использованием 

методик измерения и оценки 

- основы интегральной подготовки спортсменов в избранном виде спорта; 

- методики контроля и оценки технической, тактической, физической, психологической, ин-

теллектуальной и интегральной подготовленности в ИВС; 

Умеет: 

- интерпретировать результаты антропометрических измерений и показатели физического раз-

вития, анализа положений и движений, определяя степень соответствия их контрольным нор-

мативам; 

- подобрать контрольные упражнения для оценки параметров физической, технической подго-

товленности занимающихся и обучающихся; 

- планировать содержание и последовательность проведения педагогического контроля при 

осуществлении тренировочного процесса и освоении программ общего и профессионального 

образования; 

- оценивать результаты учебной деятельности обучающихся и реализации норм ВФСК ГТО на 

основе объективных методов контроля; 

- пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- использовать систему нормативов и методик контроля технической, тактической, физиче-

ской, психологической, интеллектуальной и интегральной подготовленности в ИВС; 

- интерпретировать результаты тестирования подготовленности спортсменов в ИВС. 

Имеет опыт: 

- применения базовых методов и методик исследования психических процессов, состояний и 

свойств у занимающихся, группы /команды в сфере физической культуры и спорта; 

- проведения тестирования подготовленности занимающихся ИВС; 

- анализа и интерпретации результатов педагогического контроля в ИВС. 

ОПК-18 ПС «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых»  

A/05.6  Разработка программно-

методического обеспечения реализа-

ции дополнительной общеобразова-

тельной программы 

В/02.6 Организационно-

педагогическое сопровождение мето-

дической деятельности педагогов до-

полнительного образования 

Знает: 

- принципы и порядок разработки учебно-программной документации по тренировочному и 

образовательному процессам по физической культуре и спорту; 

- систему организации тренировочного процесса в организации дополнительного образования 

детей по физической культуре и спорту; 

- систему организации процесса спортивной подготовки в организации, осуществляющей дея-

тельность в области физической культуры и спорта; 

- требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по со-

ответствующему виду профессиональной деятельности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине); 
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ПС «Тренер» 

А/03.5 Измерение и оценка физиче-

ской и функциональной подготовлен-

ности занимающихся в циклах трени-

ровки 

В/02.5  Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подго-

товки. 

 

- федеральные государственные требования к реализации дополнительных предпрофесиональ-

ных программ в области физической культуры и спорта; 

- содержание методического обеспечения тренировочного и образовательного процессов в об-

ласти физической культуры и спорта, включая современные методы и инновационные техно-

логии; 

- основные способы оформления и представления методических материалов по обеспечению 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной ор-

ганизации; 

- показатели, характеризующие эффективность проведения учебно-тренировочного занятия по 

ИВС; 

- особенности оценивания процесса и результатов учебно-тренировочного процесса в ИВС. 

Умеет: 

- изучать и обобщать информацию в области методического обеспечения физической культуры 

и спорта; 

- определять и планировать содержание методического обеспечения тренировочного и образо-

вательного процессов; 

- анализировать проведенные занятия по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортив-

ным играм, плаванию для установления соответствия содержания, методов и средств постав-

ленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты 

для коррекции собственной деятельности; 

- анализировать проведенные занятия по ИВС для установления соответствия содержания, ме-

тодов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе по-

лученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

Имеет опыт: 

 проведения педагогического наблюдения и анализа проведения занятия и фрагмента физкуль-

турно-спортивного мероприятия с использованием средств гимнастики, легкой атлетики, под-

вижных и спортивных игр, плавания, ИВС; 

- разработки методического обеспечения тренировочного процесса; 

- планирования информационного сопровождения физкультурно-спортивного праздника, со-

ревнования, дня здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. 

ОПК-19 ПС «Тренер» 

А/02.5 Проведение тренировочных за-

нятий по общей физической и специ-

Знает: 

- особенности спортивных сооружений для различных видов спорта; 

- состав спортивных сооружений, их габариты, разметку, пропускную способность; 
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альной подготовке занимающихся 

В/01.5 Комплектование групп зани-

мающихся 

В/03.5 Обучение занимающихся осно-

вам гигиены и самоконтроля, двига-

тельным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в со-

ответствии с программой спортивной 

подготовки 

 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

А/04.6 Психолого-педагогическое, ин-

формационное, техническое сопрово-

ждение занятий физической культурой 

и спортом 

А/05.6 Организация участия в спор-

тивных соревнованиях, в спортивных 

и физкультурных мероприятиях 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники; 

- параметры и оборудование различных спортивных объектов; 

- устройство спортсооружений для инвалидов; 

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию в ИВС; 

- способы проверки наличия и качественных характеристик спортивных объектов, снарядов, 

инвентаря и оборудования. 

Умеет: 

- разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его территории; 

- разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, выбирать оборудование; 

- использовать инвентарь и оборудование на занятиях и соревнованиях по базовым видам 

спорта и ИВС; 

- выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря; 

- использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных снарядов, инвентаря, оборудова-

ния по размерам, массе и иным нормируемым физическим характеристикам. 

Имеет опыт: 

- проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС с использованием инвентаря 

и оборудования; 

- участия в судействе соревнований по ИВС; 

- составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-оздоровительного 

или спортивно-массового мероприятия; 

- проведения разъяснительной беседы по бережному отношению к имуществу, правилам по 

ведения на спортивном сооружении, правилам использования оборудования и инвентаря. 

ПК-1   ПС «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» 

А/04.6 

Педагогический контроль и оценка ос-

воения дополнительной общеобразо-

вательной программы 

A/05.6 Разработка программно-

методического обеспечения реализа-

ции дополнительной общеобразова-

тельной программы 

ПС «Тренер» 

Знает: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой 

культуре и науке; 

- особенности оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности), в том числе в 

рамках установленных форм аттестации; 

- содержание и методику реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и воспитания; 

- программу спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине). 

Умеет: 
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А/01.5 Разработка планов тренировоч-

ных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающих-

ся 

В/02.5 Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подго-

товки 

ПС «Тренер-преподаватель» 

A/03.6 Проведение занятий физиче-

ской культурой и спортом 

A/09.6 Осуществление контроля и уче-

та подготовленности с использованием 

методик измерения и оценки 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов кон-

троля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов деятельности обу-

чающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ определенной на-

правленности; 

- корректировать содержание образовательной программы, системы контроля и оценки, планов 

занятий по результатам анализа их реализации; 

- вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по 

общей физической и специальной подготовке занимающихся. 

Имеет опыт: 

- организации, осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- контроля и оценки освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в 

рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

- ведения документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля); 

- подготовки планов тренировочных занятий по общей физической и специальной подготовке с 

тренером (группой тренеров). 

ПК-2   ПС «Тренер» 

В/02.5 Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подго-

товки 

С/02.6 Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной подготовки 

занимающихся на тренировочном эта-

пе (этапе спортивной специализации) 

05.012 ПС «Тренер-преподаватель» 

A/03.6 Проведение занятий физиче-

ской культурой и спортом 

Знает: 

- особенности построения процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта на этапах 

спортивно-оздоровительном, начальной подготовки;  

- особенности построения процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

Умеет: 

- использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и технической подго-

товленности занимающихся; 

- оценивать результативность спортивной подготовки на тренировочном этапе, определять ре-

зервы, эффективные средства и методы повышения результативности тренировочного процес-

са. 

 Имеет опыт: 

 - систематического учета, анализа, обобщения результатов тренировочного процесса и сорев-

новательной деятельности занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном, начальной 

подготовки; 

- оценки эффективности подготовки занимающихся в группах тренировочного этапа (этапа 
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спортивной специализации), внесение корректив в дальнейшую подготовку занимающихся.  

 

ПК-3 05.003 Тренер 

А/03.5 

Измерение и оценка физической и 

функциональной подготовленности 

занимающихся в циклах тренировки 

ПС «Тренер-преподаватель» 

A/09.6 Осуществление контроля и уче-

та подготовленности с использованием 

методик измерения и оценки 

 

Знает: 

- методы сбора, систематизации и обработки результатов тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося; 

- нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом спорта; 

- содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональной подго-

товленности занимающихся, способы их учета в спортивной подготовке; 

Умеет: 

- использовать техники оценки физической подготовленности занимающегося, соответствую-

щие федеральным стандартам спортивной подготовки; 

- использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

- интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной подготов-

ленности занимающегося и анализа фактических данных и результатов медицинских и психо-

логических наблюдений. 

Имеет опыт: 

 - подбора показателей и системы тестов для определения уровня физической и функциональ-

ной подготовленности занимающегося; 

- регистрации и фиксации контрольных показателей физической и функциональной подготов-

ленности занимающегося; 

- аналитической обработки собранных показателей, фактических данных и результатов наблю-

дений, определение уровня физической подготовленности занимающегося, оценки эффектив-

ности соревновательных и тренировочных воздействий. 

ПК-4 05.003 Тренер 

А/01.5 Разработка планов тренировоч-

ных занятий по общей физической и 

специальной подготовке занимающих-

ся 

В/02.5 Планирование, учет и анализ 

результатов спортивной подготовки 

занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном и начальной подго-

Знает: 

виды, содержание и технологию планирования тренировочных занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

- содержание спортивной тренировки в виде спорта; 

- программу спортивной подготовки по виду спорта (спортивной дисциплине); 

- Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта; 

- особенности построения процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта на раз-

личных этапах подготовки; 

- сенситивные периоды в развитии основных физических качеств человека; 
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товки  

С/02.6 Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного процесса 

на тренировочном этапе (этапе спор-

тивной специализации) 

 

ПС  «Тренер-преподаватель» 

A/01.6 Планирование содержания за-

нятий физической культурой и спор-

том 

- виды, содержание и технологию планирования тренировочных занятий этапов спортивно-

оздоровительного, начальной подготовки; 

- предельные объемы тренировочных нагрузок на этапах спортивной подготовки по виду спор-

та (спортивной дисциплине); 

- порядок составления отчетной документации по планированию, учету и анализу результатов 

тренировочного процесса на различных этапах спортивной подготовки; 

- виды, содержание и технологию планирования тренировочных занятий на тренировочном 

этапе; 

- средства и методы тренировки в избранном виде спорта. 

Умеет: 

- планировать содержание занятий по общей физической и специальной подготовке с учетом 

требований федерального стандарта спортивной подготовки, положений теории физической 

культуры, физиологических характеристик нагрузки, анатомо-морфологических особенностей 

и уровня подготовленности занимающихся различного пола и возраста, материально-

технического оснащения, погодных и гигиенических условий; 

- определять задачи общей физической и специальной подготовки исходя из целей и задач про-

граммы подготовки занимающегося; 

- вести отчетную документацию по разработке программ и планов тренировочных занятий по 

общей физической и специальной подготовке занимающихся; 

- планировать содержание тренировочного процесса на этапах спортивно-оздоровительном, 

начальной подготовки, тренировочного этапа на основе требований федерального стандарта 

спортивной подготовки, с учетом динамики подготовленности, показателей контроля функ-

ционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособ-

ности занимающихся; 

- вести отчетную документацию по планированию, учету и анализу результатов тренировочно-

го процесса на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

- определять величину нагрузки, адекватную возможностям занимающихся. 

 Имеет опыт: 

 - определения задач тренировочных занятий; 

- формирования содержания тренировочного занятия (подготовительной, основной и заключи-

тельной части), в том числе определение продолжительности, последовательности выполнения 

и организационно-методических указаний для отдельных комплексов упражнений; 

- подготовки и согласования планов тренировочных занятий по общей физической и специаль-
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ной подготовке с тренером (группой тренеров); 

- подготовки проектов текущих (годичных) и многолетних  планов спортивной подготовки 

групп спортивно-оздоровительного этапа и начальной подготовки в соответствии с федераль-

ными стандартами спортивной подготовки, программой спортивной подготовки по виду спор-

та; 

- разработки оперативных планов спортивной подготовки групп занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации), в том числе планов тренировочных занятий, планов подготовки к спортивным 

соревнованиям; 

- систематического учета, анализ, обобщения результатов тренировочного процесса и соревно-

вательной деятельности занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном, начальной под-

готовки; 

- определения индивидуальных и групповых задач и содержания тренировочного процесса, за-

нимающихся на тренировочном этапе. 

ПК-5 05.003 ПС «Тренер» 

А/02.5 Проведение тренировочных за-

нятий по общей физической и специ-

альной подготовке занимающихся 

В/03.5 Обучение занимающихся осно-

вам гигиены и самоконтроля, двига-

тельным умениям и базовым знаниям 

научно-практического характера в со-

ответствии с программой спортивной 

подготовки 

С/03.6 Формирование разносторонней 

общей и специальной физической, 

технико-тактической, психологиче-

ской и теоретической подготовленно-

сти занимающихся в соответствии с 

программами спортивной подготовки. 

ПС «Тренер-преподаватель» 

А/07.6 Обеспечение профилактики 

травматизма на занятиях физической 

Знает: 

- правила техники безопасности при проведении тренировочных мероприятий по виду спорта с 

учетом спортивной специализации; 

- приемы и методы восстановления после физических нагрузок; 

- способы предотвращения возникновения основных причин травматизма, в числе которых: 

недостаточный учет состояния здоровья, нарушение правил медицинского (врачебного) кон-

троля, невыполнение врачебных рекомендаций по срокам возобновления занятий после забо-

левания и травм, по ограничению интенсивности нагрузок; 

- требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся. 

Умеет: 

- разъяснять правила техники безопасности при выполнении упражнений; 

- предупреждать случаи травматизма во время проведения занятий по общей физической и 

специальной подготовке; 

- демонстрировать техники страховки и самостраховки, безопасные техники выполнения уп-

ражнений, предупреждать случаи травматизма во время тренировок; 

- разъяснять правила участия в спортивной, подвижной игре, соблюдения санитарно-

гигиенических требований и техники безопасности при выполнении упражнений; 

- выявлять признаки перенапряжения и переутомления занимающихся, варьировать величиной 

нагрузки с учетом индивидуальных функциональных возможностей занимающихся; 
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культурой и спортом  

 

ПС «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых» 

А/02.6 Организационно-

педагогическое сопровождение мето-

дической деятельности педагогов до-

полнительного образования 

- контролировать соблюдение обучающимися требований охраны труда, устранять (минимизи-

ровать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся. 

 Имеет опыт: 

 - обеспечения безопасного выполнения занимающимися упражнений по общефизической и 

специальной подготовке; 

- обучения занимающихся способам страховки и самостраховки; 

- контроля безопасного выполнения занимающимися тренировочных упражнений, проведения 

подвижных и спортивных игр, безопасного использования спортивной техники, оборудования 

и инвентаря; 

- контроля соблюдения обучающимися требований охраны труда, устранения (минимизации) 

возможных рисков для жизни и здоровья обучающихся. 
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2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практика» обяза-

тельной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость практики составляет  3 з.е. (108 час.). 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) практика про-

водится в течение 2 недель: 

 очная форма обучения - на 4 курсе (10 семестр), 

 заочная форма обучения - на 5 курсе (10 семестр). 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Место проведения практики: 

Базами проведения практики могут являться: 

 спортивные школы; спортивные школы олимпийского резерва; 

 училища (колледжи) олимпийского резерва; 

 региональные центры спортивной подготовки (в том числе центры паралимпий-

ской подготовки); 

 юридические лица, в составе которых имеются структурные подразделения, 

предметом деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

№  

п/п 
Содержание 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Всего 

часов 

В т.ч. 

контакт-

ная ра-

бота с 

препода-

вателем 

В т.ч. 

практи-

ческая 

подго-

товка 

Оценочные 

средства 

1 Организационно-

методический раздел 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-10 

28 5   

1.1. Участие во вводной кон-

ференции по производст-

венной практике. 

 2 2  Контроль посещае-

мости 

1.2. Ознакомление с програм-

мой практики и методи-

ческими рекомендациями 

по выполнению заданий, 

составляющих содержа-

ние практики 

 2   Обсуждение, ана-

лиз 

1.3. Ознакомление с базой 

практики, органами 

управления, составом 

специалистов и основны-

ми направлениями разви-

тия учреждения. Изуче-

ние нормативно-правовой 

документации, регламен-

тирующей деятельность  

 12 0,5  Справка - анализ о 

контингенте зани-

мающихся и тре-

нерском составе 
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 базы практики. Изучение 

контингента занимаю-

щихся и тренерского со-

става 

     

1.4. Инструктаж по охране 

труда, внутреннему тру-

довому распорядку, тех-

нике безопасности, по-

жарной безопасности и 

пр. 

 2   Отметка о выпол-

нении в инд. плане 

работы. 

1.5. Участие в беседах с ад-

министрацией, тренерско-

преподавательским со-

ставом, медицинским 

персоналом.  

 6   Отметка о выпол-

нении в инд. плане 

работы. 

1.7. Составление индивиду-

ального плана работы на 

период практики, согла-

сование календарного 

плана-графика работы 

практиканта 

 2 0,5  Согласованный ка-

лендарный план-

график. Утвержде-

ние индивидуаль-

ного плана 

1.8. Участие в методических 

совещаниях бригады. 

 2 2  Учет посещаемо-

сти, мини-отчеты о 

проделанной рабо-

те 

2 Учебно-тренировочный 

и методический раздел 

УК-3 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-10 

ОПК-12 

ОПК-18 

ОПК-19 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 

50 12 50  

2.1. Разработка развернутых 

конспектов УТЗ (не менее 

3) для прикрепленных 

групп 

 

20 2 20 Представление на 

проверку конспек-

тов. Обсуждение, 

анализ 

2.2. Самостоятельное прове-

дение тренировочных за-

нятий по расписанию в 

прикрепленных группах. 

 

30 10 30 Обсуждение, ана-

лиз, оценка  

3 Контрольно-

аналитический раздел 

УК-3 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

30 7   

3.1. Анализ и обобщение, на-

учная интерпретация ре-

зультатов проведенного 

 22 4  Результаты  прове-

денного исследова-

ния по теме ВКР, 
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исследования по теме ВКР. 

Разработка и редактирова-

ние выводов и практиче-

ских рекомендаций. 

выводы, практиче-

ские рекоменда-

ции» 

3.2. Подготовка и оформление 

отчетной документации.  

5   Отчет о прохо-

ждении практи-

ки. 

3.3. Защита результатов про-

изводственной практики 

на  заключительном со-

вещании бригады  с уча-

стием тренеров, админи-

страции   базы практики   

и представителей акаде-

мии. 

 

1 1  Отчет практи-

канта, отзыв, 

рекомендуемая 

итоговая оцен-

ка. 

3.4. Участие в итоговой кон-

ференции вуза (для сту-

дентов очной формы обу-

чения), отчет по итогам 

практики в летнюю сес-

сию (для студентов заоч-

ной формы обучения). 

 

2 2  Отчет о прохо-

ждении практи-

ки (демонстра-

ционный мате-

риал), собесе-

дование. 

 Итого:  108 24 50  

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты текущей аттестации практиканта, складывающиеся из оценки практиче-

ских заданий по разделам практики, позволяют в ходе промежуточной аттестации оценить 

уровень его знаний, умений и наличия навыков и (или) опыта деятельности, установить уро-

вень сформированных компетенций и степень общей готовности к профессиональной дея-

тельности. 

Показатели и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций 

по итогам промежуточной аттестации 

Шкала оценки знаний, умений и навыков, уровня сформированности компетенций 

при промежуточной аттестации (диф.зачет) 

Балльно - рейтинговая 

система 

Традиционная 4-уровневая 

шкала 

Уровни сформированности 

компетенций 

90 – 100 отлично высокий 

76 – 89 хорошо средний 

61 – 75 удовлетворительно пороговый 

менее 61 неудовлетворительно ниже порогового 

 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации (диф. зачет): 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций, теоретической, методической и профессиональной 

подготовленности, сочетающиеся с умением реализовывать его в условиях практики. Студент 
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выполнил задания по практике в установленные сроки в полном объеме, оформил отчетную 

документацию без ошибок, на высоком качественном уровне, в установленные сроки. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он продемонстрировал средний уро-

вень сформированности компетенций, теоретической, методической и профессиональной 

подготовленности, в сочетании с умением реализовывать его в условиях практики; Отдельные 

задания вызвали у студента некоторые затруднения, тем не менее, программа практики вы-

полнена в установленные сроки в полном объеме. Документы оформлены и сданы в установ-

ленные сроки и могут содержать замечания или неточности непринципиального характера. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он продемонстрировал 

пороговый уровень сформированности компетенций, теоретической, методической и профес-

сиональной подготовленности, проявляющийся в трудностях или допущении грубых ошибок 

в решении профессиональных задач. Программа практики выполнена с затруднениями. В 

процессе практики не проявил интереса, самостоятельности и инициативы в решении задач. 

Документы оформлены и сданы в срок, однако содержат существенное количество замечаний 

и ошибок. 

- оценка «неудовлетворительно» студенту, если компетенции сформированы ниже 

порогового уровня, полученные фрагментарные знания студент не смог реализовать в услови-

ях практической деятельности. Практика не выполнена в полном объеме, наличие и оформле-

ние документов не соответствует требованиям. 

. 
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Критерии оценивания индикаторов достижения компетенций: 

Показате

ли 

Критерии оценивания 

Средства оценивания Уровень освоения 

Пороговый Средний Высокий 

УК-3 

Знает: 

- основы методики воспита-

тельной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы со-

временных педагогических 

технологий 

- педагогические закономер-

ности организации образова-

тельного процесса. 

 

Знает: 

- основы методики воспита-

тельной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы со-

временных педагогических 

технологий 

- педагогические закономер-

ности организации образова-

тельного процесса. 

Умеет: 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные пси-

холого-педагогические техно-

логии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и вирту-

альной среде; 

- организовывать различные 

виды внеурочной деятельно-

сти: игровую, учебно-

исследовательскую, художе-

ственно-продуктивную, куль-

турно-досуговую с учетом 

возможностей образователь-

ной организации, места жи-

тельства и историко-

культурного своеобразия ре-

Знает: 

- основы методики воспитательной ра-

боты, основные принципы деятельно-

стного подхода, виды и приемы со-

временных педагогических техноло-

гий 

- педагогические закономерности ор-

ганизации образовательного процесса. 

Умеет: 

- разрабатывать (осваивать) и приме-

нять современные психолого-

педагогические технологии, основан-

ные на знании законов развития лич-

ности и поведения в реальной и вирту-

альной среде; 

- организовывать различные виды вне-

урочной деятельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, художествен-

но-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей об-

разовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их; 

- управлять учебными группами с це-

лью вовлечения обучающихся в про-

цесс обучения и воспитания, мотиви-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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гиона; 

- общаться с детьми, призна-

вать их достоинство, понимая 

и принимая их; 

- управлять учебными группа-

ми с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную дея-

тельность; 

- анализировать реальное со-

стояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском кол-

лективе деловую, дружелюб-

ную атмосферу; 

- защищать достоинство и ин-

тересы обучающихся, помо-

гать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

- составить (совместно с пси-

хологом и другими специали-

стами) психолого-

педагогическую характери-

стику (портрет) личности обу-

чающегося; 

- оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете 

предметные и метапредмет-

ные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг лич-

руя их учебно-познавательную дея-

тельность; 

- анализировать реальное состояние 

дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, друже-

любную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, ока-

завшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

- составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; 

- оценивать образовательные результа-

ты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредмет-

ные компетенции, а также осуществ-

лять (совместно с психологом) мони-

торинг личностных характеристик. 

Имеет опыт: 

 реализации современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов вос-

питательной работы, используя их как 

на занятии, так и во внеурочной дея-

тельности; 

- развития у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способ-

ностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, фор-

мирование у обучающихся культуры 
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ностных характеристик. здорового и безопасного образа жизни; 

- формирования системы регуляции 

поведения и деятельности обучаю-

щихся. 

ОПК- 1 

Знает: 

- морфологические особен-

ности занимающихся физи-

ческой культурой различного 

пола и возраста, критерии 

оценки физического разви-

тия, определяющие подход к 

планированию характера и 

уровня физических нагрузок, 

анализу результатов их при-

менения; 

- влияние нагрузок разной 

направленности на измене-

ние морфофункционального 

статуса; 

- физиологические и биохи-

мические закономерности 

двигательной активности и 

процессов восстановления; 

- анатомо-физиологические и 

биомеханические основы 

развития физических ка-

честв; 

- психологическую характе-

ристику физического воспи-

тания, спорта и двигательной 

рекреации;  

- основные понятия возрас-

тной психологии, в том чис-

Знает: 

- морфологические особенно-

сти занимающихся физиче-

ской культурой различного 

пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, 

определяющие подход к пла-

нированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу 

результатов их применения; 

- влияние нагрузок разной на-

правленности на изменение 

морфофункционального ста-

туса; 

- физиологические и биохи-

мические закономерности 

двигательной активности и 

процессов восстановления; 

- анатомо-физиологические и 

биомеханические основы раз-

вития физических качеств; 

- психологическую характери-

стику физического воспита-

ния, спорта и двигательной 

рекреации;  

- основные понятия возрас-

тной психологии, в том числе 

психологические особенности 

занимающихся старшего до-

Знает: 

- морфологические особенности зани-

мающихся физической культурой раз-

личного пола и возраста, критерии 

оценки физического развития, опреде-

ляющие подход к планированию ха-

рактера и уровня физических нагрузок, 

анализу результатов их применения; 

- влияние нагрузок разной направлен-

ности на изменение морфофункцио-

нального статуса; 

- физиологические и биохимические 

закономерности двигательной актив-

ности и процессов восстановления; 

- анатомо-физиологические и биоме-

ханические основы развития физиче-

ских качеств; 

- психологическую характеристику 

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации;  

- основные понятия возрастной психо-

логии, в том числе психологические 

особенности занимающихся старшего 

дошкольного, школьного возраста, 

взрослых и людей пожилого возраста; 

- положения теории физической куль-

туры, определяющие методику прове-

дения занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различным кон-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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ле психологические особен-

ности занимающихся стар-

шего дошкольного, школь-

ного возраста, взрослых и 

людей пожилого возраста; 

- положения теории физиче-

ской культуры, определяю-

щие методику проведения 

занятий в сфере физической 

культуры и спорта с различ-

ным контингентом обучаю-

щихся и занимающихся; 

- специфику планирования, 

его объективные и субъек-

тивные предпосылки, мас-

штабы и предметные аспек-

ты планирования; 

- методические и технологи-

ческие подходы, структуру 

построения занятий, формы 

и способы планирования; 

- основные и дополнитель-

ные формы занятий; 

- документы планирования 

образовательного процесса и 

тренировочного процесса на 

разных стадиях и этапах; 

- организацию образователь-

ного процесса по физической 

культуре в образовательных 

организациях общего и про-

фессионального образова-

ния; 

школьного, школьного возрас-

та, взрослых и людей пожило-

го возраста; 

- положения теории физиче-

ской культуры, определяющие 

методику проведения занятий 

в сфере физической культуры 

и спорта с различным контин-

гентом обучающихся и зани-

мающихся; 

- специфику планирования, 

его объективные и субъектив-

ные предпосылки, масштабы и 

предметные аспекты планиро-

вания; 

- методические и технологи-

ческие подходы, структуру 

построения занятий, формы и 

способы планирования; 

- основные и дополнительные 

формы занятий; 

- документы планирования 

образовательного процесса и 

тренировочного процесса на 

разных стадиях и этапах; 

- организацию образователь-

ного процесса по физической 

культуре в образовательных 

организациях общего и про-

фессионального образования; 

- терминологию и классифи-

кацию в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвиж-

тингентом обучающихся и занимаю-

щихся; 

- специфику планирования, его объек-

тивные и субъективные предпосылки, 

масштабы и предметные аспекты пла-

нирования; 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения заня-

тий, формы и способы планирования; 

- основные и дополнительные формы 

занятий; 

- документы планирования образова-

тельного процесса и тренировочного 

процесса на разных стадиях и этапах; 

- организацию образовательного про-

цесса по физической культуре в обра-

зовательных организациях общего и 

профессионального образования; 

- терминологию и классификацию в 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных играх; 

- принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации 

для проведения занятий по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм; 

- содержания и правила оформления 

плана учебно-тренировочного занятия 

с использованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, подвижных 

и спортивных игр; 

- способы оценки результатов обуче-

ния в гимнастике, легкой атлетике, 
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- терминологию и классифи-

кацию в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвиж-

ных и спортивных играх; 

- принципы и порядок разра-

ботки учебно-программной 

документации для проведе-

ния занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным 

играм; 

- содержания и правила 

оформления плана учебно-

тренировочного занятия с 

использованием средств 

гимнастики, легкой атлети-

ки, плавания, подвижных и 

спортивных игр; 

- способы оценки результа-

тов обучения в гимнастике, 

легкой атлетике, плавании, 

подвижных и спортивных 

играх; 

- терминологию, классифи-

кацию и общую характери-

стику спортивных дисцип-

лин (упражнений) в базовых 

видах спорта; 

 

ных и спортивных играх; 

- принципы и порядок разра-

ботки учебно-программной 

документации для проведения 

занятий по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвиж-

ным и спортивным играм; 

- содержания и правила 

оформления плана учебно-

тренировочного занятия с ис-

пользованием средств гимна-

стики, легкой атлетики, пла-

вания, подвижных и спортив-

ных игр; 

- способы оценки результатов 

обучения в гимнастике, легкой 

атлетике, плавании, подвиж-

ных и спортивных играх; 

- терминологию, классифика-

цию и общую характеристику 

спортивных дисциплин (уп-

ражнений) в базовых видах 

спорта; 

Умеет: 

дифференцировать обучаю-

щихся, тренирующихся по 

степени физического развития 

в пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

- оценивать эффективность 

статических положений и 

движений человека; 

плавании, подвижных и спортивных 

играх; 

- терминологию, классификацию и 

общую характеристику спортивных 

дисциплин (упражнений) в базовых 

видах спорта; 

Умеет: 

дифференцировать обучающихся, тре-

нирующихся по степени физического 

развития в пределах возрастно-

половых групп для подбора величин 

тренировочных нагрузок; 

- оценивать эффективность статиче-

ских положений и движений человека; 

- учитывать возрастные психологиче-

ские особенности занимающихся фи-

зической культурой и спортом; 

- повышать мотивацию и волю к побе-

де у занимающихся физической куль-

турой и спортом; 

- планировать учебно-воспитательный 

процесс по физической культуре и 

спорту в соответствии с основной и 

дополнительной общеобразовательной 

программой; 

- определять цель, задачи, осуществ-

лять подбор средств и устанавливать 

параметры нагрузок при планировании 

активного отдыха детей с использова-

нием средств физической культуры и 

спорта в режиме учебного и вне учеб-

ного времени; 

- ставить различные виды задач и ор-
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- учитывать возрастные пси-

хологические особенности за-

нимающихся физической 

культурой и спортом; 

- повышать мотивацию и волю 

к победе у занимающихся фи-

зической культурой и спор-

том; 

- планировать учебно-

воспитательный процесс по 

физической культуре и спорту 

в соответствии с основной и 

дополнительной общеобразо-

вательной программой; 

- определять цель, задачи, 

осуществлять подбор средств 

и устанавливать параметры 

нагрузок при планировании 

активного отдыха детей с ис-

пользованием средств физиче-

ской культуры и спорта в ре-

жиме учебного и вне учебного 

времени; 

- ставить различные виды за-

дач и организовывать их ре-

шение на занятиях по гимна-

стике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, 

плаванию, футболу; 

- решать поставленные задачи 

занятия, подбирать методику 

проведения занятий по гимна-

стике, легкой атлетике, плава-

ганизовывать их решение на занятиях 

по гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плава-

нию, футболу; 

- решать поставленные задачи занятия, 

подбирать методику проведения заня-

тий по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным 

играм, футболу с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

особенностей, интересов обучающих-

ся, занимающихся; 

- определять средства и величину на-

грузки на занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике, подвижным и спор-

тивным играм, плаванию, футболу в 

зависимости от поставленных задач; 

- использовать на занятиях педагоги-

чески обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации дея-

тельности занимающихся с учетом 

особенностей гимнастики, легкой ат-

летики, подвижных и спортивных игр, 

плавания, футбола; 

Имеет опыт: 

- использования анатомической тер-

минологии, адекватно отражающей 

морфофункциональные характеристи-

ки занимающихся, виды их двигатель-

ной деятельности; 

- планирования мероприятий оздоро-

вительного характера с использовани-

ем средств гимнастики, легкой атлети-
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нию, подвижным и спортив-

ным играм, футболу с учетом 

возраста, подготовленности, 

индивидуальных особенно-

стей, интересов обучающихся, 

занимающихся; 

- определять средства и вели-

чину нагрузки на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, 

подвижным и спортивным иг-

рам, плаванию, футболу в за-

висимости от поставленных 

задач; 

- использовать на занятиях пе-

дагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации деятель-

ности занимающихся с учетом 

особенностей гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных и 

спортивных игр, плавания, 

футбола. 

 

ки, подвижных и спортивных игр, пла-

вания, футболу; 

- планирования учебно-тренировочный 

занятий по ИВС; 

- составления комплексов упражнений 

с учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возрас-

та учащихся при освоении общеобра-

зовательных программ; 

- планирования занятий по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

- планирования внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, групп 

ОФП, спортивных секций); 

- планирования мероприятий активно-

го отдыха обучающихся в дошкольных 

образовательных и общеобразователь-

ных организациях и организациях 

сферы ФКиС, в режиме учебного и вне 

учебного времени. 

ОПК- 3 

Знает: 

терминологию гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных 

игр футбола; 

- средства гимнастики и воз-

можностей их применения в 

физкультурно-спортивной и 

социальной деятельности; 

- основы обучения гимнасти-

Знает: 

терминологию гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр 

футбола; 

- средства гимнастики и воз-

можностей их применения в 

физкультурно-спортивной и 

социальной деятельности; 

- основы обучения гимнасти-

Знает: 

терминологию гимнастики, легкой ат-

летики, плавания, подвижных и спор-

тивных игр футбола; 

- средства гимнастики и возможностей 

их применения в физкультурно-

спортивной и социальной деятельно-

сти; 

- основы обучения гимнастическим 

упражнениям; 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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ческим упражнениям; 

- способы (варианты) рацио-

нального размещения зани-

мающихся для выполнения 

гимнастических упражнений; 

- основы техники ходьбы, 

бега, прыжков и метаний, 

технику видов легкой атле-

тики (бега на короткие, сред-

ние и длинные дистанции, 

прыжка в длину с разбега, 

прыжка в высоту с разбега, 

толкания ядра, метания ма-

лого мяча (гранаты)); 

- методики обучения технике 

легкоатлетических упражне-

ний; 

- методики развития физиче-

ских качеств средствами лег-

кой атлетики; 

- методики контроля и оцен-

ки технической и физиче-

ской подготовленности за-

нимающихся на занятиях 

легкой атлетикой; 

- правила и организацию со-

ревнований в легкой атлети-

ке; 

- методики проведения физ-

культурно-спортивного 

праздника, соревнования, 

дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного 

ческим упражнениям; 

- способы (варианты) рацио-

нального размещения зани-

мающихся для выполнения 

гимнастических упражнений; 

- основы техники ходьбы, бе-

га, прыжков и метаний, техни-

ку видов легкой атлетики (бе-

га на короткие, средние и 

длинные дистанции, прыжка в 

длину с разбега, прыжка в вы-

соту с разбега, толкания ядра, 

метания малого мяча (грана-

ты)); 

- методики обучения технике 

легкоатлетических упражне-

ний; 

- методики развития физиче-

ских качеств средствами лег-

кой атлетики; 

- методики контроля и оценки 

технической и физической 

подготовленности занимаю-

щихся на занятиях легкой ат-

летикой; 

- правила и организацию со-

ревнований в легкой атлетике; 

- методики проведения физ-

культурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприя-

тий оздоровительного харак-

тера средствами легкой атле-

- способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения гимнастических упражне-

ний; 

- основы техники ходьбы, бега, прыж-

ков и метаний, технику видов легкой 

атлетики (бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, прыжка в длину с 

разбега, прыжка в высоту с разбега, 

толкания ядра, метания малого мяча 

(гранаты)); 

- методики обучения технике легкоат-

летических упражнений; 

- методики развития физических ка-

честв средствами легкой атлетики; 

- методики контроля и оценки техни-

ческой и физической подготовленно-

сти занимающихся на занятиях легкой 

атлетикой; 

- правила и организацию соревнований 

в легкой атлетике; 

- методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера средства-

ми легкой атлетики; 

- основы техники способов плавания и 

прикладного плавания;  

- методики обучения способам плава-

ния; 

- методики развития физических ка-

честв средствами плавания; 

- методики контроля и оценки техни-
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характера средствами легкой 

атлетики; 

- основы техники способов 

плавания и прикладного пла-

вания;  

- методики обучения спосо-

бам плавания; 

- методики развития физиче-

ских качеств средствами 

плавания; 

- методики контроля и оцен-

ки технической и физиче-

ской подготовленности обу-

чающихся на занятиях пла-

ванием; 

- методики проведения физ-

культурно-спортивного 

праздника, соревнования, 

дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного 

характера средствами плава-

ния; 

- средства спортивных и 

подвижных игр и возможно-

стей их применения в физ-

культурно-спортивной и со-

циальной деятельности; 

- основы обучения спортив-

ным и подвижным играм; 

- терминологию спортивных 

и подвижных игр; 

- способы (вариантов) ра-

ционального размещения за-

тики; 

- основы техники способов 

плавания и прикладного пла-

вания;  

- методики обучения способам 

плавания; 

- методики развития физиче-

ских качеств средствами пла-

вания; 

- методики контроля и оценки 

технической и физической 

подготовленности обучаю-

щихся на занятиях плаванием; 

- методики проведения физ-

культурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприя-

тий оздоровительного харак-

тера средствами плавания; 

- средства спортивных и под-

вижных игр и возможностей 

их применения в физкультур-

но-спортивной и социальной 

деятельности; 

- основы обучения спортив-

ным и подвижным играм; 

- терминологию спортивных и 

подвижных игр; 

- способы (вариантов) рацио-

нального размещения зани-

мающихся для выполнения 

спортивных и подвижных игр; 

- методики проведения физ-

ческой и физической подготовленно-

сти обучающихся на занятиях плава-

нием; 

- методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера средства-

ми плавания; 

- средства спортивных и подвижных 

игр и возможностей их применения в 

физкультурно-спортивной и социаль-

ной деятельности; 

- основы обучения спортивным и под-

вижным играм; 

- терминологию спортивных и под-

вижных игр; 

- способы (вариантов) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения спортивных и подвижных 

игр; 

- методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера средства-

ми спортивных и подвижных игр; 

- организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательных 

организациях; 

- организацию досуговой деятельности 

учащихся в образовательных органи-

зациях; 

- способы повышения эффективности 
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нимающихся для выполне-

ния спортивных и подвиж-

ных игр; 

- методики проведения физ-

культурно-спортивного 

праздника, соревнования, 

дня здоровья и других меро-

приятий оздоровительного 

характера средствами спор-

тивных и подвижных игр; 

- организацию физкультур-

но-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в об-

разовательных организациях; 

- организацию досуговой 

деятельности учащихся в об-

разовательных организациях; 

- способы повышения эф-

фективности педагогическо-

го процесса на уроках физи-

ческой культуры; 

- способы реализации здоро-

вье формирующих возмож-

ностей средств и условий ис-

пользования базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- психолого-педагогические 

приемы активации познава-

тельной активности зани-

мающихся. 

 

культурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприя-

тий оздоровительного харак-

тера средствами спортивных и 

подвижных игр; 

- организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образова-

тельных организациях; 

- организацию досуговой дея-

тельности учащихся в образо-

вательных организациях; 

- способы повышения эффек-

тивности педагогического 

процесса на уроках физиче-

ской культуры; 

- способы реализации здоро-

вье формирующих возможно-

стей средств и условий ис-

пользования базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- психолого-педагогические 

приемы активации познава-

тельной активности занимаю-

щихся. 

Умеет: 

- применять методы организа-

ции учебной деятельности на 

занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным иг-

педагогического процесса на уроках 

физической культуры; 

- способы реализации здоровье фор-

мирующих возможностей средств и 

условий использования базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти; 

- психолого-педагогические приемы 

активации познавательной активности 

занимающихся. 

Умеет: 

- применять методы организации 

учебной деятельности на занятиях по 

гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвиж-

ным и спортивным играм с учетом ма-

териально-технических возможностей 

учебного заведения (организации), 

возрастных особенностей занимаю-

щихся; 

- использовать методы, средства и ме-

тодические приемы при проведении 

занятий по гимнастике, легкой атлети-

ке, плаванию, подвижным и спортив-

ным играм, футболу в зависимости от 

поставленных задач; 

- использовать в своей деятельности 

терминологию гимнастики, легкой ат-

летики, плавания, подвижных и спор-

тивных игр, футбола;  

- распределять на протяжении занятия 

средства гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных 



41 

 

рам с учетом материально-

технических возможностей 

учебного заведения (организа-

ции), возрастных особенно-

стей занимающихся; 

- использовать методы, сред-

ства и методические приемы 

при проведении занятий по 

гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спор-

тивным играм, футболу в за-

висимости от поставленных 

задач; 

- использовать в своей дея-

тельности терминологию гим-

настики, легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спор-

тивных игр, футбола;  

- распределять на протяжении 

занятия средства гимнастики, 

легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, 

футбола с учетом их влияния 

на организм занимающихся; 

- показывать наглядно и пра-

вильно выполнение упражне-

ний в гимнастике, легкой ат-

летике, плавании, подвижных 

и спортивных играх; 

- использовать средства гим-

настики, легкой атлетики, 

спортивных и подвижных игр 

для проведения подготови-

игр, футбола с учетом их влияния на 

организм занимающихся; 

- показывать наглядно и правильно 

выполнение упражнений в гимнастике, 

легкой атлетике, плавании, подвижных 

и спортивных играх; 

- использовать средства гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных и под-

вижных игр 

для проведения подготовительной час-

ти занятий, формирования жизненно-

необходимых навыков и развития фи-

зических качеств (в том числе для 

ИВС); 

- использовать стандартное и дополни-

тельное оборудование, пользоваться 

спортивным инвентарем, и контроль-

но-измерительными приборами на за-

нятиях физической культурой с ис-

пользованием средств гимнастики, 

легкой атлетики, 

плавания, подвижных и спортивных 

игр, футбола; 

- организовывать (строить, перестраи-

вать, размыкать, размещать, переме-

щать и т.п.) группу занимающихся в 

зависимости от поставленных задач 

для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 

- организовывать группу занимающих-

ся в зависимости от поставленных за-

дач для безопасного выполнения уп-

ражнений легкой атлетики, спортив-
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тельной части занятий, фор-

мирования жизненно-

необходимых навыков и раз-

вития физических качеств (в 

том числе для ИВС); 

- использовать стандартное и 

дополнительное оборудова-

ние, пользоваться спортивным 

инвентарем, и контрольно-

измерительными приборами 

на занятиях физической куль-

турой с использованием 

средств гимнастики, легкой 

атлетики, 

плавания, подвижных и спор-

тивных игр, футбола; 

- организовывать (строить, пе-

рестраивать, размыкать, раз-

мещать, перемещать и т.п.) 

группу занимающихся в зави-

симости от поставленных за-

дач для безопасного выполне-

ния любых гимнастических 

упражнений; 

- организовывать группу за-

нимающихся в зависимости от 

поставленных задач для безо-

пасного выполнения упражне-

ний легкой атлетики, спортив-

ных и подвижных игр, плава-

ния, футбола; 

-контролировать и оценивать 

работу обучающихся на заня-

ных и подвижных игр, плавания, фут-

бола; 

-контролировать и оценивать работу 

обучающихся на занятиях и самостоя-

тельную работу, успехи и затруднения 

в освоении средств гимнастики, легкой 

атлетики, 

спортивных и подвижных игр, плава-

ния, футбола; 

- оценивать качество выполнения уп-

ражнений в гимнастике, легкой атле-

тике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх, футболе  и определять 

ошибки в технике; 

- определять причины возникновения 

у занимающихся ошибок в технике 

движений в гимнастике, легкой атле-

тике, плавании, подвижных и спор-

тивных играх, подбирать приемы и 

средства для их устранения; 

- использовать систему нормативов и 

методик контроля физической подго-

товленности занимающихся на заняти-

ях по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным 

играм; 

- использовать существующие методи-

ки проведения соревнований по гим-

настике, легкой атлетике, спортивным 

и подвижным играм, проведения физ-

культурно-спортивного праздника, дня 

здоровья и мероприятий оздорови-

тельного характера по гимнастике, 
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тиях и самостоятельную рабо-

ту, успехи и затруднения в ос-

воении средств гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных 

и подвижных игр, плавания, 

футбола; 

- оценивать качество выпол-

нения упражнений в гимна-

стике, легкой атлетике, плава-

нии, подвижных и спортивных 

играх, футболе и определять 

ошибки в технике; 

- определять причины возник-

новения у занимающихся 

ошибок в технике движений в 

гимнастике, легкой атлетике, 

плавании, подвижных и спор-

тивных играх, подбирать 

приемы и средства для их уст-

ранения; 

- использовать систему норма-

тивов и методик контроля фи-

зической подготовленности 

занимающихся на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спор-

тивным играм; 

- использовать существующие 

методики проведения сорев-

нований по гимнастике, лег-

кой атлетике, спортивным и 

подвижным играм, проведе-

ния физкультурно-

легкой атлетике, спортивным и под-

вижным играм; 

- проектировать, анализировать и пре-

зентовать собственную методическую 

и практическую деятельность при реа-

лизации базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- осуществлять подготовку обучаю-

щихся к участию в соревнованиях и 

физкультурно-массовых мероприяти-

ях; 

- анализировать и корректировать уро-

вень сформированности физической 

культуры обучающихся; 

- анализировать эффективность прове-

дения занятий по базовым видам спор-

та по количественным и качественным 

критериям; 

- формировать основы физкультурных 

знаний; 

- нормировать и регулировать нагруз-

ки на занятиях с учетом индивидуаль-

ных особенностей обучающихся; 

- применять методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динами-

ки развития и физической подготов-

ленности обучающихся. 

Имеет опыт: 

 - проведения комплексов упражнений с 

учетом двигательных режимов, функ-

ционального состояния и возраста кон-

тингента занимающихся; 

- владения техникой общеподготови-
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спортивного праздника, дня 

здоровья и мероприятий оздо-

ровительного характера по 

гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным и подвижным иг-

рам; 

- проектировать, анализиро-

вать и презентовать собствен-

ную методическую и практи-

ческую деятельность при реа-

лизации базовых видов физ-

культурно-спортивной дея-

тельности; 

- осуществлять подготовку 

обучающихся к участию в со-

ревнованиях и физкультурно-

массовых мероприятиях; 

- анализировать и корректиро-

вать уровень сформированно-

сти физической культуры обу-

чающихся; 

- анализировать эффектив-

ность проведения занятий по 

базовым видам спорта по ко-

личественным и качественным 

критериям; 

- формировать основы физ-

культурных знаний; 

- нормировать и регулировать 

нагрузки на занятиях с учетом 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся; 

- применять методы диагно-

тельных, специально-

подготовительных и соревнователь-

ных гимнастических элементов, гим-

настическим стилем исполнения гим-

настических упражнений; 

- владения техникой видов легкой ат-

летики на уровне выполнение кон-

трольных нормативов; 

- владения техникой способов плава-

ния и прикладного плавания на уровне 

выполнения контрольных нормативов; 

- владения техникой двигательных 

действий спортивных игр и содержа-

ния действия подвижной игры; 

- проведения фрагмента урока физиче-

ской культуры с использованием 

средств гимнастики; 

- проведения фрагмента занятия по 

легкой атлетике по обучению технике 

выполнения упражнений, развитию 

физических качеств и воспитанию 

личности учащегося;  

- составления упражнений по обуче-

нию техническим приемам спортив-

ных игр и подбору подвижной игры с 

учетом возраста и контингента зани-

мающихся; 

- проведения фрагмента урока физиче-

ской культуры с использованием 

средств подвижных и спортивных игр; 

- участия в судействе соревнования по 

легкой атлетике, плаванию; 

- проведения фрагмента физкультур-
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стики и оценки показателей 

уровня и динамики развития и 

физической подготовленности 

обучающихся. 

  

но-спортивного мероприятия (сорев-

нования) с использованием средств 

гимнастики, подвижных и спортивных 

игр с учетом возрастных особенностей 

контингента занимающихся; 

- проведения занятий по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

проведения внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, групп 

ОФП, спортивных секций); 

- проведения мероприятий активного 

отдыха обучающихся в режиме учеб-

ного и вне учебного времени образо-

вательной организации. 

ОПК- 4 

Знает: 

-методы оценки уровня раз-

вития физических качеств, 

координационных способно-

стей и спортивно-

технического мастерства за-

нимающихся; 

- средства и методы развития 

физических качеств; 

- сенситивные периоды раз-

вития физических качеств;  

- как повышать мотивацию и 

волю к победе у занимаю-

щихся физической культурой 

и спортом; 

- как поддерживать высокий 

уровень спортивной мотива-

ции. 

 

Знает: 

-методы оценки уровня разви-

тия физических качеств, коор-

динационных способностей и 

спортивно-технического мас-

терства занимающихся; 

- средства и методы развития 

физических качеств; 

- сенситивные периоды разви-

тия физических качеств;  

- как повышать мотивацию и 

волю к победе у занимающих-

ся физической культурой и 

спортом; 

- как поддерживать высокий 

уровень спортивной мотива-

ции. 

Умеет: 

подобрать контрольные уп-

Знает: 

-методы оценки уровня развития фи-

зических качеств, координационных 

способностей и спортивно-

технического мастерства занимаю-

щихся; 

- средства и методы развития физиче-

ских качеств; 

- сенситивные периоды развития фи-

зических качеств;  

- как повышать мотивацию и волю к 

победе у занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- как поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации. 

Умеет: 

подобрать контрольные упражнения 

для оценки параметров физической и 

функциональной подготовленности. 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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ражнения для оценки пара-

метров физической и функ-

циональной подготовленно-

сти. 

- подбирать средства и методы 

развития физических качеств, 

повышения функциональных 

возможностей спортсменов в 

соответствии со спецификой 

вида спорта 

- учитывать возрастные пси-

хологические особенности за-

нимающихся физической 

культурой и спортом; 

- повышать мотивацию и волю 

к победе у занимающихся фи-

зической культурой и спор-

том; 

- поддерживать высокий уро-

вень спортивной мотивации. 

 

- подбирать средства и методы разви-

тия физических качеств, повышения 

функциональных возможностей 

спортсменов в соответствии со специ-

фикой вида спорта 

- учитывать возрастные психологиче-

ские особенности занимающихся фи-

зической культурой и спортом; 

- повышать мотивацию и волю к побе-

де у занимающихся физической куль-

турой и спортом; 

- поддерживать высокий уровень 

спортивной мотивации. 

Имеет опыт: 

 подбора показателей и системы тестов 

для определения уровня физической и 

функциональной подготовленности 

обучающихся и занимающихся; 

- владения методикой развития физиче-

ских качеств и повышения функцио-

нальных возможностей спортсменов в 

соответствии со спецификой вида спор-

та; 

- проведения комплексов упражнений 

для развития физических качеств 

- проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический на-

строй спортсмена; 

- применять общие (классические) 

психологические рекомендации по 

общению, оптимизации психических 

состояний, самооценки, поддержанию 

мотивации и др. у занимающихся физ-
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культурно-спортивной деятельностью. 

ОПК- 5 

Знает: 

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

товки в виде спорта; 

- характеристики различных 

методов, форм, приемов и 

средств организации дея-

тельности обучающихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм соответствующей на-

правленности; 

- рабочую программу и ме-

тодика обучения по данному 

предмету; 

 

Знает: 

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

товки в виде спорта; 

- характеристики различных 

методов, форм, приемов и 

средств организации деятель-

ности обучающихся при ос-

воении дополнительных об-

щеобразовательных программ 

соответствующей направлен-

ности; 

- рабочую программу и мето-

дика обучения по данному 

предмету; 

Умеет: 

- демонстрировать приемы и 

способы рациональной техни-

ки двигательных действий при 

выполнении комплексов уп-

ражнений по общей физиче-

ской и специальной подготов-

ке, формулировать двигатель-

ную задачу с наглядным объ-

яснением; 

- использовать на занятиях пе-

дагогически обоснованные 

формы, методы, средства и 

приемы организации деятель-

ности обучающихся (в том 

числе информационно-

коммуникационные техноло-

Знает: 

- особенности построения процесса 

спортивной подготовки в виде спорта; 

- характеристики различных методов, 

форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при ос-

воении дополнительных общеобразо-

вательных программ соответствующей 

направленности; 

- рабочую программу и методика обу-

чения по данному предмету; 

Умеет: 

- демонстрировать приемы и способы 

рациональной техники двигательных 

действий при выполнении комплексов 

упражнений по общей физической и 

специальной подготовке, формулиро-

вать двигательную задачу с наглядным 

объяснением; 

- использовать на занятиях педагоги-

чески обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации дея-

тельности обучающихся (в том числе 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные обра-

зовательные и информационные ре-

сурсы) с учетом избранной области 

деятельности, задач дополнительной 

общеобразовательной программы, 

возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- владеть формами и методами обуче-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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гии (ИКТ), электронные обра-

зовательные и информацион-

ные ресурсы) с учетом из-

бранной области деятельно-

сти, задач дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы, возрастных и инди-

видуальных особенностей 

обучающихся; 

- владеть формами и методами 

обучения, в том числе выхо-

дящими за рамки учебных за-

нятий: проектная деятель-

ность, лабораторные экспери-

менты, полевая практика и т.п.  

ния, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.  

Имеет опыт: 

- выполнения с занимающимися ком-

плекса упражнений по специальной 

подготовке для развития двигательных 

способностей (включая технический, 

физический, тактический и психиче-

ский элемент); 

- организации деятельности обучаю-

щихся на учебных занятиях; 

- планирования и проведения учебных 

занятий. 

ОПК- 6 

Знает: 

- закономерности и факторы 

физического и психического 

развития, и особенности их 

проявления в разные возрас-

тные периоды; 

- социально значимые лич-

ностные качества, моральные 

ценности честной спортив-

ной конкуренции, признаки и 

причины негативного соци-

ального поведения; 

- основы общей психологи-

ческой подготовки, включая 

психологические факторы 

формирования социально-

значимых личностных ка-

честв у занимающихся; 

Знает: 

- закономерности и факторы 

физического и психического 

развития, и особенности их 

проявления в разные возрас-

тные периоды; 

- социально значимые лично-

стные качества, моральные 

ценности честной спортивной 

конкуренции, признаки и при-

чины негативного социально-

го поведения; 

- основы общей психологиче-

ской подготовки, включая 

психологические факторы 

формирования социально-

значимых личностных качеств 

у занимающихся; 

Знает: 

- закономерности и факторы физиче-

ского и психического развития, и осо-

бенности их проявления в разные воз-

растные периоды; 

- социально значимые личностные ка-

чества, моральные ценности честной 

спортивной конкуренции, признаки и 

причины негативного социального по-

ведения; 

- основы общей психологической под-

готовки, включая психологические 

факторы формирования социально-

значимых личностных качеств у зани-

мающихся; 

- сущность воспитания и его место в 

образовательном и тренировочном 

процессе;  

Текущий контроль: 
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- сущность воспитания и его 

место в образовательном и 

тренировочном процессе;  

- принципы воспитания; 

- методы, приемы и средства 

воспитания в физической 

культуре и спорте; 

- формы воспитания и воспи-

тательные мероприятия в об-

разовательном и трениро-

вочном процессе; 

- характеристику коллектива 

и основы его формирования 

в спорте; 

- технологии педагогической 

диагностики и коррекции, 

снятия стрессов; 

- организацию воспитатель-

ного процесса в образова-

тельных организациях; 

- виды девиаций, формы 

проявления девиантного по-

ведения, факторы их вызы-

вающие и средства их про-

филактики в физической 

культуре и спорте; 

- технологии диагностики 

причин конфликтных ситуа-

ций, их профилактики и раз-

решения; 

- принципы и закономерно-

сти, обеспечивающие реали-

зацию целей тренировочного 

- сущность воспитания и его 

место в образовательном и 

тренировочном процессе;  

- принципы воспитания; 

- методы, приемы и средства 

воспитания в физической 

культуре и спорте; 

- формы воспитания и воспи-

тательные мероприятия в об-

разовательном и тренировоч-

ном процессе; 

- характеристику коллектива и 

основы его формирования в 

спорте; 

- технологии педагогической 

диагностики и коррекции, 

снятия стрессов; 

- организацию воспитательно-

го процесса в образователь-

ных организациях; 

- виды девиаций, формы про-

явления девиантного поведе-

ния, факторы их вызывающие 

и средства их профилактики в 

физической культуре и спорте; 

- технологии диагностики 

причин конфликтных ситуа-

ций, их профилактики и раз-

решения; 

- принципы и закономерности, 

обеспечивающие реализацию 

целей тренировочного процес-

са со спортсменами спортив-

- принципы воспитания; 

- методы, приемы и средства воспита-

ния в физической культуре и спорте; 

- формы воспитания и воспитательные 

мероприятия в образовательном и тре-

нировочном процессе; 

- характеристику коллектива и основы 

его формирования в спорте; 

- технологии педагогической диагно-

стики и коррекции, снятия стрессов; 

- организацию воспитательного про-

цесса в образовательных организаци-

ях; 

- виды девиаций, формы проявления 

девиантного поведения, факторы их 

вызывающие и средства их профилак-

тики в физической культуре и спорте; 

- технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилак-

тики и разрешения; 

- принципы и закономерности, обеспе-

чивающие реализацию целей трениро-

вочного процесса со спортсменами 

спортивной сборной команды муни-

ципального уровня, субъекта Россий-

ской Федерации, физкультурно-

спортивных обществ (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), в том числе 

положения теории возрастной психо-

логии, психологии физической куль-

туры и спорта, психологические и ген-

дерные особенности взрослых и детей, 

в том числе имеющих выраженные 
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процесса со спортсменами 

спортивной сборной коман-

ды муниципального уровня, 

субъекта Российской Феде-

рации, физкультурно-

спортивных обществ (по ви-

ду спорта, спортивной дис-

циплине), в том числе поло-

жения теории возрастной 

психологии, психологии фи-

зической культуры и спорта, 

психологические и гендер-

ные особенности взрослых и 

детей, в том числе имеющих 

выраженные способности 

(одаренных) к занятиям ви-

дом спорта; 

- социально-значимые лич-

ностные качества, моральные 

ценности честной спортив-

ной конкуренции;  

- о недопустимости исполь-

зования допинга, участия в 

договорных играх, скрытых 

и явных нарушениях спор-

тивных правил. 

  

ной сборной команды муни-

ципального уровня, субъекта 

Российской Федерации, физ-

культурно-спортивных об-

ществ (по виду спорта, спор-

тивной дисциплине), в том 

числе положения теории воз-

растной психологии, психоло-

гии физической культуры и 

спорта, психологические и 

гендерные особенности взрос-

лых и детей, в том числе 

имеющих выраженные спо-

собности (одаренных) к заня-

тиям видом спорта; 

- социально-значимые лично-

стные качества, моральные 

ценности честной спортивной 

конкуренции;  

- о недопустимости использо-

вания допинга, участия в до-

говорных играх, скрытых и 

явных нарушениях спортив-

ных правил. 

Умеет: 

- решать воспитательные за-

дачи на занятиях по физиче-

ской культуре и спорту и во 

вне учебное время в сотруд-

ничестве с другими педагоги-

ческими работниками; 

- общаться с детьми различ-

ных возрастных категорий; 

способности (одаренных) к занятиям 

видом спорта; 

- социально-значимые личностные ка-

чества, моральные ценности честной 

спортивной конкуренции;  

- о недопустимости использования до-

пинга, участия в договорных играх, 

скрытых и явных нарушениях спор-

тивных правил. 

Умеет: 

- решать воспитательные задачи на за-

нятиях по физической культуре и 

спорту и во вне учебное время в со-

трудничестве с другими педагогиче-

скими работниками; 

- общаться с детьми различных воз-

растных категорий; 

- проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную и духовно-нравственную 

сферу занимающихся в процессе заня-

тий физической культурой и спортом; 

- формировать навыки социально-

осознанного поведения в поликуль-

турной среде; 

- помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблагопри-

ятных условиях; 

- составлять психолого-

педагогическую характеристику зани-

мающегося, учебного и спортивного 

коллектива; 

- создавать условия для формирования 
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- проектировать ситуации и 

события, развивающие эмо-

ционально-ценностную и ду-

ховно-нравственную сферу 

занимающихся в процессе за-

нятий физической культурой и 

спортом; 

- формировать навыки соци-

ально-осознанного поведения 

в поликультурной среде; 

- помогать детям, оказавшим-

ся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных усло-

виях; 

- составлять психолого-

педагогическую характери-

стику занимающегося, учеб-

ного и спортивного коллекти-

ва; 

- создавать условия для фор-

мирования социально-

личностных качеств у зани-

мающихся в процессе занятий 

физической культурой и спор-

том; 

- проводить информационно-

просветительскую и агитаци-

онную работу по этическим 

вопросам спорта, принципам 

честной игры в спорте, про-

филактике неспортивного по-

ведения, применения допинга. 

 

социально-личностных качеств у за-

нимающихся в процессе занятий фи-

зической культурой и спортом; 

- проводить информационно-

просветительскую и агитационную ра-

боту по этическим вопросам спорта, 

принципам честной игры в спорте, 

профилактике неспортивного поведе-

ния, применения допинга. 

Имеет опыт: 

 - подготовки материалов и проведе-

ния теоретических занятий и бесед со 

спортсменами о содержании и значе-

нии спортивной этики, недопустимо-

сти использования допинга, скрытых и 

явных нарушений спортивных правил, 

участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных меро-

приятий при освоении основных и до-

полнительных общеобразовательных 

программ; 

- составления психолого-

педагогической характеристики зани-

мающегося физической культурой и 

спортом; 

- организации участия обучающихся в 

мероприятиях патриотического и об-

щественного характера, в том числе в 

спортивно-массовых мероприятиях. 
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ОПК- 7 

Знает: 

социальную роль, структуру 

и функции физической куль-

туры и спорта; 

- место и роль нашей страны 

в развитии физической куль-

туры и спорта; 

- цели, задачи, основные 

компоненты педагогического 

процесса в сфере физической 

культуры; 

- социальную значимость 

профессии в сфере физиче-

ской культуры, националь-

ные интересы, ценность тру-

да и служения на благо Оте-

чества; 

- составляющие здорового 

образа жизни и факторы их 

определяющие; 

- основы организации здоро-

вого образа жизни; 

- закономерности физическо-

го и психического развития 

человека и особенности их 

проявления в разные возрас-

тные периоды; 

- влияние физических уп-

ражнений на показатели фи-

зического развития и биоло-

гического возраста детей и 

подростков; 

- механизмы и приемы фор-

Знает: 

социальную роль, структуру и 

функции физической культу-

ры и спорта; 

- место и роль нашей страны в 

развитии физической культу-

ры и спорта; 

- цели, задачи, основные ком-

поненты педагогического 

процесса в сфере физической 

культуры; 

- социальную значимость 

профессии в сфере физиче-

ской культуры, национальные 

интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества; 

- составляющие здорового об-

раза жизни и факторы их оп-

ределяющие; 

- основы организации здоро-

вого образа жизни; 

- закономерности физического 

и психического развития че-

ловека и особенности их про-

явления в разные возрастные 

периоды; 

- влияние физических упраж-

нений на показатели физиче-

ского развития и биологиче-

ского возраста детей и подро-

стков; 

- механизмы и приемы фор-

мирования, поддержания и 

Знает: 

социальную роль, структуру и функ-

ции физической культуры и спорта; 

- место и роль нашей страны в разви-

тии физической культуры и спорта; 

- цели, задачи, основные компоненты 

педагогического процесса в сфере фи-

зической культуры; 

- социальную значимость профессии в 

сфере физической культуры, нацио-

нальные интересы, ценность труда и 

служения на благо Отечества; 

- составляющие здорового образа жиз-

ни и факторы их определяющие; 

- основы организации здорового об-

раза жизни; 

- закономерности физического и пси-

хического развития человека и осо-

бенности их проявления в разные воз-

растные периоды; 

- влияние физических упражнений на 

показатели физического развития и 

биологического возраста детей и под-

ростков; 

- механизмы и приемы формирования, 

поддержания и коррекции мотивации; 

санитарно-гигиенические основы дея-

тельности в сфере физической культу-

ры и спорта; 

- гигиенические средства восстановле-

ния; 

Умеет: 

- использовать накопленные в области 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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мирования, поддержания и 

коррекции мотивации; 

санитарно-гигиенические 

основы деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

- гигиенические средства 

восстановления; 

 

коррекции мотивации; 

санитарно-гигиенические ос-

новы деятельности в сфере 

физической культуры и спор-

та; 

- гигиенические средства вос-

становления; 

Умеет: 

- использовать накопленные в 

области физической культуры 

и спорта ценности для стрем-

ления к здоровому образу 

жизни, навыков соблюдения 

личной гигиены, профилакти-

ки и контроля состояния сво-

его организма, потребности в 

регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

-определять общие и конкрет-

ные цели и задачи в сфере фи-

зического воспитания, спор-

тивной подготовки и двига-

тельной рекреации как состав-

ной части гармоничного раз-

вития личности, укрепления ее 

здоровья; 

- планировать различные фор-

мы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-

гигиенических основ физкуль-

турной деятельности, клима-

тических, особенностей в це-

лях совершенствования при-

физической культуры и спорта ценно-

сти для стремления к здоровому обра-

зу жизни, навыков соблюдения личной 

гигиены, профилактики и контроля со-

стояния своего организма, потребно-

сти в регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

-определять общие и конкретные цели 

и задачи в сфере физического воспи-

тания, спортивной подготовки и дви-

гательной рекреации как составной 

части гармоничного развития лично-

сти, укрепления ее здоровья; 

- планировать различные формы заня-

тий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических основ физ-

культурной деятельности, климатиче-

ских, особенностей в целях совершен-

ствования природных данных, под-

держания здоровья, оздоровления и 

рекреации занимающихся; 

- использовать освоенные методики 

для реализации оздоровительной эф-

фективности физических упражнений, 

сохранения и укрепления здоровья, 

повышения работоспособности раз-

личных контингентов населения, дос-

тижения высоких спортивных резуль-

татов; 

- устанавливать тренировочный режим 

с учётом возрастных гигиенических 

нормативов по режиму сна, питания, 

учебных занятий; 
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родных данных, поддержания 

здоровья, оздоровления и рек-

реации занимающихся; 

- использовать освоенные ме-

тодики для реализации оздо-

ровительной эффективности 

физических упражнений, со-

хранения и укрепления здоро-

вья, повышения работоспо-

собности различных контин-

гентов населения, достижения 

высоких спортивных резуль-

татов; 

- устанавливать тренировоч-

ный режим с учётом возрас-

тных гигиенических нормати-

вов по режиму сна, питания, 

учебных занятий; 

- составлять и анализировать 

суточный и недельный рацио-

ны питания; 

- проводить мероприятия по 

санитарно-просветительной 

работе в спортивных коллек-

тивах; 

- рассказывать в доступной и 

увлекательной форме о поль-

зе, значении физической куль-

туры и спорта, основах здоро-

вого образа жизни; 

- проводить собеседование, 

оценивать мотивацию и пси-

хологический настрой спорт-

- составлять и анализировать суточный 

и недельный рационы питания; 

- проводить мероприятия по санитар-

но-просветительной работе в спортив-

ных коллективах; 

- рассказывать в доступной и увлека-

тельной форме о пользе, значении фи-

зической культуры и спорта, основах 

здорового образа жизни; 

- проводить собеседование, оценивать 

мотивацию и психологический на-

строй спортсмена; 

- применять общие (классические) 

психологические рекомендации по 

общению, оптимизации психических 

состояний, самооценки, поддержанию 

мотивации и др. у занимающихся физ-

культурно-спортивной деятельностью; 

- формировать у занимающихся уста-

новку на здоровый образ жизни и его 

пропаганду среди окружающих. 

Имеет опыт: 

 - обобщения информации о достиже-

ниях в сфере физической культуры и 

спорта; 

- применения методик оценки физиче-

ского развития детей и подростков; 

- использования простейших функ-

циональных тестов для оценки состоя-

ния здоровья и работоспособности за-

нимающихся; 

- владения методикой расчета суточ-

ных энергозатрат и энергоемкости 
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смена; 

- применять общие (классиче-

ские) психологические реко-

мендации по общению, опти-

мизации психических состоя-

ний, самооценки, поддержа-

нию мотивации и др. у зани-

мающихся физкультурно-

спортивной деятельностью; 

- формировать у занимающих-

ся установку на здоровый об-

раз жизни и его пропаганду 

среди окружающих. 

 

пищи, методикой составления меню-

раскладки; 

- проведения с обучающимися теоре-

тических занятий и бесед о пользе, 

значении физической культуры и 

спорта, основах здорового образа жиз-

ни, о важности физической подготовки 

к систематическим занятиям и исполь-

зовании средств физической культуры 

и спорта для оптимизации двигатель-

ного режима; 

- проведения теоретических занятий и 

бесед о содержании и значении спор-

тивной этики, недопустимости исполь-

зования допинга, скрытых и явных на-

рушений спортивных правил, участия 

в договорных играх; 

- совместного со спортсменами про-

смотра и обсуждения кино- и видеома-

териалов, в том числе трансляций 

спортивных соревнований, обучающих 

и научно-популярных фильмов; 

- организации встреч обучающихся с 

известными спортсменами; 

- использования приемов агитационно-

пропагандистской работы по привле-

чению населения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом. 

ОПК- 10 

Знает: 

- факторы и причины трав-

матизма, заболеваний, функ-

циональных нарушений в 

процессе учебной и спортив-

Знает: 

- факторы и причины травма-

тизма, заболеваний, функцио-

нальных нарушений в процес-

се учебной и спортивной дея-

Знает: 

- факторы и причины травматизма, за-

болеваний, функциональных наруше-

ний в процессе учебной и спортивной 

деятельности; 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 
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ной деятельности; 

- гигиенические особенности 

проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с 

лицами разных возрастных 

групп; 

- этиологию и признаки трав-

матических повреждений и 

неотложных состояний орга-

низма;  

- противопоказания и ограни-

чения к выполнению физиче-

ских упражнений, которые 

являются потенциально опас-

ными для здоровья детей; 

- основы оказания первой 

помощи при неотложных со-

стояниях, и травматических 

повреждениях, основы сер-

дечно-легочной реанимации; 

- этиологию и патогенез за-

болеваний различных орга-

нов и систем; 

- внешние признаки утомле-

ния и переутомления зани-

мающихся; 

- правила безопасности при 

проведении физкультурно-

спортивного праздника, со-

ревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоро-

вительного характера; 

- санитарно-гигиенические 

тельности; 

- гигиенические особенности 

проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с 

лицами разных возрастных 

групп; 

- этиологию и признаки трав-

матических повреждений и не-

отложных состояний организ-

ма;  

- противопоказания и ограни-

чения к выполнению физиче-

ских упражнений, которые яв-

ляются потенциально опасны-

ми для здоровья детей; 

- основы оказания первой по-

мощи при неотложных состоя-

ниях, и травматических по-

вреждениях, основы сердечно-

легочной реанимации; 

- этиологию и патогенез забо-

леваний различных органов и 

систем; 

- внешние признаки утомле-

ния и переутомления зани-

мающихся; 

- правила безопасности при 

проведении физкультурно-

спортивного праздника, со-

ревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоро-

вительного характера; 

- санитарно-гигиенические 

- гигиенические особенности проведе-

ния физкультурно-оздоровительных 

занятий с лицами разных возрастных 

групп; 

- этиологию и признаки травматических 

повреждений и неотложных состояний 

организма;  

- противопоказания и ограничения к 

выполнению физических упражнений, 

которые являются потенциально опас-

ными для здоровья детей; 

- основы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, и травматиче-

ских повреждениях, основы сердечно-

легочной реанимации; 

- этиологию и патогенез заболеваний 

различных органов и систем; 

- внешние признаки утомления и пере-

утомления занимающихся; 

- правила безопасности при проведе-

нии физкультурно-спортивного празд-

ника, соревнования, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного 

характера; 

- санитарно-гигиенические требования 

к занятиям гимнастикой, легкой атле-

тикой, плаванием, подвижными и 

спортивными играми, правила обеспе-

чения безопасности и профилактики 

травматизма; 

- факторы и причины травматизма в 

процессе занятий гимнастикой, легкой 

атлетикой, плаванием, подвижными и 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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требования к занятиям гим-

настикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и 

спортивными играми, прави-

ла обеспечения безопасности 

и профилактики травматиз-

ма; 

- факторы и причины трав-

матизма в процессе занятий 

гимнастикой, легкой атлети-

кой, плаванием, подвижными 

и спортивными играми; 

- приемы помощи и страхов-

ки при проведении занятий 

по физической культуре с 

использованием средств 

гимнастики, легкой атлети-

ки, плавания, подвижных и 

спортивных игр; 

- требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию на занятиях и 

соревнованиях по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортив-

ным играм. 

- способы (варианты) рацио-

нального размещения зани-

мающихся для выполнения 

упражнений на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и 

спортивным играм; 

требования к занятиям гимна-

стикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и 

спортивными играми, правила 

обеспечения безопасности и 

профилактики травматизма; 

- факторы и причины травма-

тизма в процессе занятий гим-

настикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и 

спортивными играми; 

- приемы помощи и страховки 

при проведении занятий по 

физической культуре с ис-

пользованием средств гимна-

стики, легкой атлетики, пла-

вания, подвижных и спортив-

ных игр; 

- требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию на занятиях и 

соревнованиях по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным иг-

рам. 

- способы (варианты) рацио-

нального размещения зани-

мающихся для выполнения 

упражнений на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спор-

тивным играм; 

- особенности занятий гимна-

спортивными играми; 

- приемы помощи и страховки при 

проведении занятий по физической 

культуре с использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, плава-

ния, подвижных и спортивных игр; 

- требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по гимна-

стике, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным играм. 

- способы (варианты) рационального 

размещения занимающихся для вы-

полнения упражнений на занятиях по 

гимнастике, легкой атлетике, плава-

нию, подвижным и спортивным играм; 

- особенности занятий гимнастикой, 

легкой атлетикой, плаванием, подвиж-

ными и спортивными играми с уча-

щимися различных медицинских 

групп; 

- специфику проведения тренировоч-

ных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тре-

нировочных занятий и соревнований 

по ИВС; 

- причины травматизма, меры преду-

преждения на занятиях ИВС; 

- требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию на 

занятиях и соревнованиях по ИВС. 

Умеет: 

- обеспечивать технику безопасности 
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- особенности занятий гим-

настикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и 

спортивными играми с уча-

щимися различных медицин-

ских групп; 

- специфику проведения тре-

нировочных занятий, а также 

требования к технике безо-

пасности в условиях трени-

ровочных занятий и соревно-

ваний по ИВС; 

- причины травматизма, ме-

ры предупреждения на заня-

тиях ИВС; 

- требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию на занятиях и 

соревнованиях по ИВС. 

 

стикой, легкой атлетикой, 

плаванием, подвижными и 

спортивными играми с уча-

щимися различных медицин-

ских групп; 

- специфику проведения тре-

нировочных занятий, а также 

требования к технике безопас-

ности в условиях тренировоч-

ных занятий и соревнований 

по ИВС; 

- причины травматизма, меры 

предупреждения на занятиях 

ИВС; 

- требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию на занятиях и 

соревнованиях по ИВС. 

Умеет: 

- обеспечивать технику безо-

пасности на занятиях с учётом 

гигиенических норм (соблюде-

ние площади на одного зани-

мающегося, микроклимат, 

отопление, вентиляция, осве-

щение, доброкачественность 

воды в бассейне, размещение, 

исправность оборудования, 

спортивного инвентаря, со-

блюдение требований к одеж-

де и обуви, к структуре прове-

дения занятий); 

- оценивать санитарно-

на занятиях с учётом гигиенических 

норм (соблюдение площади на одного 

занимающегося, микроклимат, отопле-

ние, вентиляция, освещение, доброка-

чественность воды в бассейне, разме-

щение, исправность оборудования, 

спортивного инвентаря, соблюдение 

требований к одежде и обуви, к струк-

туре проведения занятий); 

- оценивать санитарно-гигиеническое 

состояние спортивного зала; 

-проводить мероприятия по санитарно-

просветительной работе в спортивных 

коллективах; 

- распознавать признаки неотложных 

состояний и травматических повреж-

дений; 

- оказывать первую помощь при воз-

никновении неотложных состояниях и 

травматических повреждениях; 

- распознавать заболевания различных 

органов и систем по наиболее типич-

ным признакам с целью предотвраще-

ния развития острых патологических 

состояний, а также обеспечения свое-

временного обращения за медицин-

ской помощью; 

- осуществлять контроль отсутствия 

медицинских противопоказаний к за-

нятиям физической культурой и спор-

том; 

- разъяснять в простой и доступной 

форме правила техники безопасности 
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гигиеническое состояние 

спортивного зала; 

-проводить мероприятия по са-

нитарно-просветительной рабо-

те в спортивных коллективах; 

- распознавать признаки неот-

ложных состояний и травма-

тических повреждений; 

- оказывать первую помощь 

при возникновении неотлож-

ных состояниях и травматиче-

ских повреждениях; 

- распознавать заболевания 

различных органов и систем 

по наиболее типичным при-

знакам с целью предотвраще-

ния развития острых патоло-

гических состояний, а также 

обеспечения своевременного 

обращения за медицинской 

помощью; 

- осуществлять контроль от-

сутствия медицинских проти-

вопоказаний к занятиям физи-

ческой культурой и спортом; 

- разъяснять в простой и дос-

тупной форме правила техни-

ки безопасности при выполне-

нии упражнений, при исполь-

зовании спортивного инвента-

ря; 

- вести разъяснительную бесе-

ду по профилактике и соблю-

при выполнении упражнений, при ис-

пользовании спортивного инвентаря; 

- вести разъяснительную беседу по 

профилактике и соблюдении техники 

безопасности при выполнении упраж-

нений; 

- поддерживать дисциплину во время 

тренировочных занятий; 

- выявлять неисправности спортивных 

объектов и инвентаря; 

- обеспечивать безопасное выполнение 

упражнений на занятиях по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, под-

вижным и спортивным играм; 

- организовывать группу занимающих-

ся в зависимости от поставленных за-

дач для безопасного выполнения уп-

ражнений на занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике, плаванию, подвиж-

ным и спортивным играм; 

- обеспечивать безопасность зани-

мающихся на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по ИВС; 

- выявлять угрозы степени опасности 

внешних и внутренних факторов и ор-

ганизовывать безопасное пространство 

для занимающихся, оперативно реаги-

ровать на нештатные ситуации и при-

менять верные алгоритмы действий 

для устранения или снижения опасно-

сти. 

Имеет опыт: 

 - измерения основных параметров 
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дении техники безопасности 

при выполнении упражнений; 

- поддерживать дисциплину во 

время тренировочных занятий; 

- выявлять неисправности 

спортивных объектов и инвен-

таря; 

- обеспечивать безопасное вы-

полнение упражнений на за-

нятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвиж-

ным и спортивным играм; 

- организовывать группу зани-

мающихся в зависимости от 

поставленных задач для безо-

пасного выполнения упражне-

ний на занятиях по гимнасти-

ке, легкой атлетике, плаванию, 

подвижным и спортивным иг-

рам; 

- обеспечивать безопасность 

занимающихся на учебно-

тренировочных занятиях и со-

ревнованиях по ИВС; 

- выявлять угрозы степени 

опасности внешних и внут-

ренних факторов и организо-

вывать безопасное простран-

ство для занимающихся, опе-

ративно реагировать на не-

штатные ситуации и приме-

нять верные алгоритмы дейст-

вий для устранения или сни-

микроклимата в спортивных сооруже-

ниях; 

- использования специальной аппара-

туры и инвентаря; 

- оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях и травматических 

повреждениях;  

- проведения бесед и инструктажа с 

занимающимися о правилах поведения 

в помещении спортивного сооруже-

ния, на его территории и выполнения 

этих правил; 

- проведения инструктажа по технике 

безопасности на занятиях физической 

культурой и спортом 

- составление плана профилактических 

мероприятий по возникновению и рас-

пространению инфекционных заболе-

ваний, травм и патологических со-

стояний; 

- обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного заня-

тия по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным 

играм; 

- обеспечения безопасности при про-

ведении учебно-тренировочного заня-

тия по ИВС; 

- обеспечения безопасности проведе-

ния учебных и дополнительных заня-

тий: профилактики травматизма, ис-

правности оборудования и инвентаря, 

соблюдения санитарно-гигиенических 
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жения опасности. норм в условиях образовательной и 

физкультурно-спортивной организа-

ции; 

- обеспечения безопасности проведе-

ния массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных меро-

приятий; 

- ознакомления педагогических работ-

ников и родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с правилами охраны жизни 

и здоровья обучающихся. 

ОПК- 12 

Знает: 

- методы измерения и оценки 

физического развития, оцен-

ки двигательных качеств, ме-

тоды проведения анатомиче-

ского анализа положений и 

движений тела человека; 

- принципы, условия и зада-

чи психологического сопро-

вождения занимающихся фи-

зической культурой и спор-

том, включая психодиагно-

стику, психопрофилактику, 

психокоррекцию, элементы 

консультирования; 

- роль педагогического кон-

троля в целесообразной ор-

ганизации тренировочного и 

образовательного процесса, 

необходимость его взаимо-

связи с медико-

Знает: 

- методы измерения и оценки 

физического развития, оценки 

двигательных качеств, методы 

проведения анатомического 

анализа положений и движе-

ний тела человека; 

- принципы, условия и задачи 

психологического сопровож-

дения занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, 

включая психодиагностику, 

психопрофилактику, психо-

коррекцию, элементы кон-

сультирования; 

- роль педагогического кон-

троля в целесообразной орга-

низации тренировочного и об-

разовательного процесса, не-

обходимость его взаимосвязи 

с медико-биологическим кон-

Знает: 

- методы измерения и оценки физиче-

ского развития, оценки двигательных 

качеств, методы проведения анатоми-

ческого анализа положений и движе-

ний тела человека; 

- принципы, условия и задачи психо-

логического сопровождения зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, включая психодиагностику, 

психопрофилактику, психокоррекцию, 

элементы консультирования; 

- роль педагогического контроля в це-

лесообразной организации трениро-

вочного и образовательного процесса, 

необходимость его взаимосвязи с ме-

дико-биологическим контролем; 

- основные слагаемые педагогического 

контроля (контроль параметров дви-

жений, физических качеств, динамики 

функциональных сдвигов, эффекта те-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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биологическим контролем; 

- основные слагаемые педа-

гогического контроля (кон-

троль параметров движений, 

физических качеств, динами-

ки функциональных сдвигов, 

эффекта текущих воздейст-

вий и общих результатов 

тренировочного и образова-

тельного процессов), мето-

дику проведения педагогиче-

ского контроля, анализа и 

интерпретации получаемых 

данных, их фиксации; 

- нормативные требования и 

показатели физической под-

готовленности, представлен-

ные в ВФСК «ГТО», феде-

ральных стандартах спор-

тивной подготовки по видам 

спорта, программах по физи-

ческой культуре, в том числе 

в программах дополнитель-

ного и профессионального 

образования; 

- систему оценивания обу-

чающихся в процессе освое-

ния образовательных про-

грамм по физической куль-

туре; 

- особенности оценивания 

процесса и результатов 

учебно-тренировочного про-

тролем; 

- основные слагаемые педаго-

гического контроля (контроль 

параметров движений, физи-

ческих качеств, динамики 

функциональных сдвигов, эф-

фекта текущих воздействий и 

общих результатов трениро-

вочного и образовательного 

процессов), методику прове-

дения педагогического кон-

троля, анализа и интерпрета-

ции получаемых данных, их 

фиксации; 

- нормативные требования и 

показатели физической подго-

товленности, представленные 

в ВФСК «ГТО», федеральных 

стандартах спортивной подго-

товки по видам спорта, про-

граммах по физической куль-

туре, в том числе в програм-

мах дополнительного и про-

фессионального образования; 

- систему оценивания обу-

чающихся в процессе освое-

ния образовательных про-

грамм по физической культу-

ре; 

- особенности оценивания 

процесса и результатов учеб-

но-тренировочного процесса в 

ИВС. 

кущих воздействий и общих результа-

тов тренировочного и образовательно-

го процессов), методику проведения 

педагогического контроля, анализа и 

интерпретации получаемых данных, 

их фиксации; 

- нормативные требования и показате-

ли физической подготовленности, 

представленные в ВФСК «ГТО», фе-

деральных стандартах спортивной 

подготовки по видам спорта, програм-

мах по физической культуре, в том 

числе в программах дополнительного 

и профессионального образования; 

- систему оценивания обучающихся в 

процессе освоения образовательных 

программ по физической культуре; 

- особенности оценивания процесса и 

результатов учебно-тренировочного 

процесса в ИВС. 

- методы сбора, систематизации и об-

работки результатов тестирования 

уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающихся и 

обучающихся; 

- основы интегральной подготовки 

спортсменов в избранном виде спорта; 

- методики контроля и оценки техни-

ческой, тактической, физической, пси-

хологической, интеллектуальной и ин-

тегральной подготовленности в ИВС; 

Умеет: 

- интерпретировать результаты антро-
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цесса в ИВС. 

- методы сбора, систематиза-

ции и обработки результатов 

тестирования уровня физи-

ческой и функциональной 

подготовленности занимаю-

щихся и обучающихся; 

- основы интегральной под-

готовки спортсменов в из-

бранном виде спорта; 

- методики контроля и оцен-

ки технической, тактической, 

физической, психологиче-

ской, интеллектуальной и 

интегральной подготовлен-

ности в ИВС. 

. 

- методы сбора, систематиза-

ции и обработки результатов 

тестирования уровня физиче-

ской и функциональной под-

готовленности занимающихся 

и обучающихся; 

- основы интегральной подго-

товки спортсменов в избран-

ном виде спорта; 

- методики контроля и оценки 

технической, тактической, фи-

зической, психологической, 

интеллектуальной и инте-

гральной подготовленности в 

ИВС. 

Умеет: 

- интерпретировать результа-

ты антропометрических изме-

рений и показатели физиче-

ского развития, анализа поло-

жений и движений, определяя 

степень соответствия их кон-

трольным нормативам; 

- подобрать контрольные уп-

ражнения для оценки пара-

метров физической, техниче-

ской подготовленности зани-

мающихся и обучающихся; 

- планировать содержание и 

последовательность проведе-

ния педагогического контроля 

при осуществлении трениро-

вочного процесса и освоении 

пометрических измерений и показате-

ли физического развития, анализа по-

ложений и движений, определяя сте-

пень соответствия их контрольным 

нормативам; 

- подобрать контрольные упражнения 

для оценки параметров физической, 

технической подготовленности зани-

мающихся и обучающихся; 

- планировать содержание и последо-

вательность проведения педагогиче-

ского контроля при осуществлении 

тренировочного процесса и освоении 

программ общего и профессионально-

го образования; 

- оценивать результаты учебной дея-

тельности обучающихся и реализации 

норм ВФСК ГТО на основе объектив-

ных методов контроля; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

- использовать систему нормативов и 

методик контроля технической, такти-

ческой, физической, психологической, 

интеллектуальной и интегральной 

подготовленности в ИВС; 

- интерпретировать результаты тести-

рования подготовленности спортсме-

нов в ИВС. 

Имеет опыт: 

- применения базовых методов и мето-

дик исследования психических про-

цессов, состояний и свойств у зани-
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программ общего и профес-

сионального образования; 

- оценивать результаты учеб-

ной деятельности обучающих-

ся и реализации норм ВФСК 

ГТО на основе объективных 

методов контроля; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

- использовать систему норма-

тивов и методик контроля 

технической, тактической, фи-

зической, психологической, 

интеллектуальной и инте-

гральной подготовленности в 

ИВС; 

- интерпретировать результа-

ты тестирования подготовлен-

ности спортсменов в ИВС. 

мающихся, группы /команды в сфере 

физической культуры и спорта; 

- проведения тестирования подготов-

ленности занимающихся ИВС; 

- анализа и интерпретации результатов 

педагогического контроля в ИВС. 

ОПК- 18 

Знает: 

- принципы и порядок разра-

ботки учебно-программной 

документации по трениро-

вочному и образовательному 

процессам по физической 

культуре и спорту; 

- систему организации тре-

нировочного процесса в ор-

ганизации дополнительного 

образования детей по физи-

ческой культуре и спорту; 

- систему организации про-

цесса спортивной подготов-

Знает: 

- принципы и порядок разра-

ботки учебно-программной 

документации по тренировоч-

ному и образовательному 

процессам по физической 

культуре и спорту; 

- систему организации трени-

ровочного процесса в органи-

зации дополнительного обра-

зования детей по физической 

культуре и спорту; 

- систему организации про-

цесса спортивной подготовки 

Знает: 

- принципы и порядок разработки 

учебно-программной документации по 

тренировочному и образовательному 

процессам по физической культуре и 

спорту; 

- систему организации тренировочного 

процесса в организации дополнитель-

ного образования детей по физической 

культуре и спорту; 

- систему организации процесса спор-

тивной подготовки в организации, 

осуществляющей деятельность в об-

ласти физической культуры и спорта; 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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ки в организации, осуществ-

ляющей деятельность в об-

ласти физической культуры 

и спорта; 

- требования профессио-

нальных стандартов и иных 

квалификационных характе-

ристик по соответствующему 

виду профессиональной дея-

тельности; 

- федеральные стандарты 

спортивной подготовки по 

виду спорта (спортивной 

дисциплине); 

- федеральные государствен-

ные требования к реализации 

дополнительных предпрофе-

сиональных программ в об-

ласти физической культуры 

и спорта; 

- содержание методического 

обеспечения тренировочного 

и образовательного процес-

сов в области физической 

культуры и спорта, включая 

современные методы и инно-

вационные технологии; 

- основные способы оформ-

ления и представления мето-

дических материалов по 

обеспечению физкультурно-

оздоровительной и спортив-

но-массовой работы в физ-

в организации, осуществляю-

щей деятельность в области 

физической культуры и спор-

та; 

- требования профессиональ-

ных стандартов и иных ква-

лификационных характери-

стик по соответствующему 

виду профессиональной дея-

тельности; 

- федеральные стандарты 

спортивной подготовки по ви-

ду спорта (спортивной дисци-

плине); 

- федеральные государствен-

ные требования к реализации 

дополнительных предпрофе-

сиональных программ в об-

ласти физической культуры и 

спорта; 

- содержание методического 

обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов в 

области физической культуры 

и спорта, включая современ-

ные методы и инновационные 

технологии; 

- основные способы оформле-

ния и представления методи-

ческих материалов по обеспе-

чению физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкуль-

- требования профессиональных стан-

дартов и иных квалификационных ха-

рактеристик по соответствующему ви-

ду профессиональной деятельности; 

- федеральные стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта (спортив-

ной дисциплине); 

- федеральные государственные тре-

бования к реализации дополнительных 

предпрофесиональных программ в об-

ласти физической культуры и спорта; 

- содержание методического обеспе-

чения тренировочного и образователь-

ного процессов в области физической 

культуры и спорта, включая современ-

ные методы и инновационные техно-

логии; 

- основные способы оформления и 

представления методических материа-

лов по обеспечению физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-

спортивной организации; 

- показатели, характеризующие эф-

фективность проведения учебно-

тренировочного занятия по ИВС; 

- особенности оценивания процесса и 

результатов учебно-тренировочного 

процесса в ИВС. 

Умеет: 

- изучать и обобщать информацию в 

области методического обеспечения 

физической культуры и спорта; 
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культурно-спортивной орга-

низации; 

- показатели, характеризую-

щие эффективность проведе-

ния учебно-тренировочного 

занятия по ИВС; 

- особенности оценивания 

процесса и результатов 

учебно-тренировочного про-

цесса в ИВС. 

 

турно-спортивной организа-

ции; 

- показатели, характеризую-

щие эффективность проведе-

ния учебно-тренировочного 

занятия по ИВС; 

- особенности оценивания 

процесса и результатов учеб-

но-тренировочного процесса в 

ИВС. 

Умеет: 

- изучать и обобщать инфор-

мацию в области методиче-

ского обеспечения физической 

культуры и спорта; 

- определять и планировать 

содержание методического 

обеспечения тренировочного и 

образовательного процессов; 

- анализировать проведенные 

занятия по гимнастике, легкой 

атлетике, подвижным и спор-

тивным играм, плаванию для 

установления соответствия 

содержания, методов и 

средств поставленным целям и 

задачам, интерпретировать и 

использовать в работе полу-

ченные результаты для кор-

рекции собственной деятель-

ности; 

- анализировать проведенные 

занятия по ИВС для установ-

- определять и планировать содержа-

ние методического обеспечения тре-

нировочного и образовательного про-

цессов; 

- анализировать проведенные занятия 

по гимнастике, легкой атлетике, под-

вижным и спортивным играм, плава-

нию для установления соответствия 

содержания, методов и средств по-

ставленным целям и задачам, интер-

претировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции 

собственной деятельности; 

- анализировать проведенные занятия 

по ИВС для установления соответст-

вия содержания, методов и средств по-

ставленным целям и задачам, интер-

претировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции 

собственной деятельности. 

Имеет опыт: 

 проведения педагогического наблю-

дения и анализа проведения занятия и 

фрагмента физкультурно-спортивного 

мероприятия с использованием 

средств гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных и спортивных игр, плава-

ния, ИВС; 

- разработки методического обеспече-

ния тренировочного процесса; 

- планирования информационного со-

провождения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 
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ления соответствия содержа-

ния, методов и средств по-

ставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использо-

вать в работе полученные ре-

зультаты для коррекции соб-

ственной деятельности. 

дня здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера. 

ОПК- 19 

Знает: 

- особенности спортивных 

сооружений для различных 

видов спорта; 

- состав спортивных соору-

жений, их габариты, размет-

ку, пропускную способность; 

- правила эксплуатации 

спортивных сооружений, 

оборудования и спортивной 

техники; 

- параметры и оборудование 

различных спортивных объ-

ектов; 

- устройство спортсооруже-

ний для инвалидов; 

- требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию в ИВС; 

- способы проверки наличия 

и качественных характери-

стик спортивных объектов, 

снарядов, инвентаря и обо-

рудования. 

 

Знает: 

- особенности спортивных со-

оружений для различных ви-

дов спорта; 

- состав спортивных сооруже-

ний, их габариты, разметку, 

пропускную способность; 

- правила эксплуатации спор-

тивных сооружений, оборудо-

вания и спортивной техники; 

- параметры и оборудование 

различных спортивных объек-

тов; 

- устройство спортсооружений 

для инвалидов; 

- требования к экипировке, 

спортивному инвентарю и 

оборудованию в ИВС; 

- способы проверки наличия и 

качественных характеристик 

спортивных объектов, снаря-

дов, инвентаря и оборудова-

ния. 

Умеет: 

- разъяснять правила поведе-

ния в помещении спортивного 

Знает: 

- особенности спортивных сооружений 

для различных видов спорта; 

- состав спортивных сооружений, их 

габариты, разметку, пропускную спо-

собность; 

- правила эксплуатации спортивных 

сооружений, оборудования и спортив-

ной техники; 

- параметры и оборудование различ-

ных спортивных объектов; 

- устройство спортсооружений для ин-

валидов; 

- требования к экипировке, спортив-

ному инвентарю и оборудованию в 

ИВС; 

- способы проверки наличия и качест-

венных характеристик спортивных 

объектов, снарядов, инвентаря и обо-

рудования. 

Умеет: 

- разъяснять правила поведения в по-

мещении спортивного сооружения и 

на его территории; 

- разрабатывать план модернизации 

оснащения спортивного зала, выби-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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сооружения и на его террито-

рии; 

- разрабатывать план модер-

низации оснащения спортив-

ного зала, выбирать оборудо-

вание; 

- использовать инвентарь и 

оборудование на занятиях и 

соревнованиях по базовым ви-

дам спорта и ИВС; 

- выявлять неисправности 

спортивных объектов и инвен-

таря; 

- использовать шаблоны и об-

разцы для проверки спортив-

ных снарядов, инвентаря, обо-

рудования по размерам, массе 

и иным нормируемым физиче-

ским характеристикам. 

рать оборудование; 

- использовать инвентарь и оборудо-

вание на занятиях и соревнованиях по 

базовым видам спорта и ИВС; 

- выявлять неисправности спортивных 

объектов и инвентаря; 

- использовать шаблоны и образцы для 

проверки спортивных снарядов, ин-

вентаря, оборудования по размерам, 

массе и иным нормируемым физиче-

ским характеристикам. 

Имеет опыт: 

- проведения фрагмента учебно-

тренировочного занятия по ИВС с ис-

пользованием инвентаря и оборудова-

ния; 

- участия в судействе соревнований по 

ИВС; 

- составления плана материально-

технического обеспечения физкуль-

турно-оздоровительного или спортив-

но-массового мероприятия; 

- проведения разъяснительной беседы 

по бережному отношению к имущест-

ву, правилам по ведения на спортив-

ном сооружении, правилам использо-

вания оборудования и инвентаря. 

ПК- 1 

Знает: 

- преподаваемый предмет в 

пределах требований феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

и основной общеобразова-

Знает: 

- преподаваемый предмет в 

пределах требований феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов и 

основной общеобразователь-

Знает: 

- преподаваемый предмет в пределах 

требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной про-

граммы, его истории и места в миро-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 
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тельной программы, его ис-

тории и места в мировой 

культуре и науке; 

- особенности оценивания 

процесса и результатов дея-

тельности обучающихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм (с учетом их направ-

ленности), в том числе в 

рамках установленных форм 

аттестации; 

- содержание и методику 

реализации дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм, в том числе совре-

менные методы, формы, спо-

собы и приемы обучения и 

воспитания; 

- программу спортивной 

подготовки по виду спорта 

(спортивной дисциплине). 

 

ной программы, его истории и 

места в мировой культуре и 

науке; 

- особенности оценивания 

процесса и результатов дея-

тельности обучающихся при 

освоении дополнительных 

общеобразовательных про-

грамм (с учетом их направ-

ленности), в том числе в рам-

ках установленных форм атте-

стации; 

- содержание и методику реа-

лизации дополнительных об-

щеобразовательных программ, 

в том числе современные ме-

тоды, формы, способы и 

приемы обучения и воспита-

ния; 

- программу спортивной под-

готовки по виду спорта (спор-

тивной дисциплине). 

Умеет: 

- объективно оценивать зна-

ния обучающихся на основе 

тестирования и других мето-

дов контроля в соответствии с 

реальными учебными возмож-

ностями детей; 

- определять формы, методы и 

средства оценивания процесса 

и результатов деятельности 

обучающихся при освоении 

вой культуре и науке; 

- особенности оценивания процесса и 

результатов деятельности обучающих-

ся при освоении дополнительных об-

щеобразовательных программ (с уче-

том их направленности), в том числе в 

рамках установленных форм аттеста-

ции; 

- содержание и методику реализации 

дополнительных общеобразователь-

ных программ, в том числе современ-

ные методы, формы, способы и прие-

мы обучения и воспитания; 

- программу спортивной подготовки 

по виду спорта (спортивной дисцип-

лине). 

Умеет: 

- объективно оценивать знания обу-

чающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответст-

вии с реальными учебными возможно-

стями детей; 

- определять формы, методы и средст-

ва оценивания процесса и результатов 

деятельности обучающихся при ос-

воении дополнительных общеобразо-

вательных программ определенной 

направленности; 

- корректировать содержание образо-

вательной программы, системы кон-

троля и оценки, планов занятий по ре-

зультатам анализа их реализации; 

- вести отчетную документацию по 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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дополнительных общеобразо-

вательных программ опреде-

ленной направленности; 

- корректировать содержание 

образовательной программы, 

системы контроля и оценки, 

планов занятий по результа-

там анализа их реализации; 

- вести отчетную документа-

цию по разработке программ и 

планов тренировочных заня-

тий по общей физической и 

специальной подготовке за-

нимающихся. 

 

разработке программ и планов трени-

ровочных занятий по общей физиче-

ской и специальной подготовке зани-

мающихся. 

Имеет опыт: 

- организации, осуществления контро-

ля и оценки учебных достижений, те-

кущих и итоговых результатов освое-

ния основной образовательной про-

граммы обучающимися; 

- контроля и оценки освоения допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм, в том числе в рамках установ-

ленных форм аттестации (при их на-

личии); 

- ведения документации, обеспечи-

вающей реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, дисцип-

лины (модуля); 

- подготовки планов тренировочных 

занятий по общей физической и спе-

циальной подготовке с тренером 

(группой тренеров). 

ПК- 2 

Знает: 

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

товки в избранном виде 

спорта на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной 

подготовки;  

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

Знает: 

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

товки в избранном виде спор-

та на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной 

подготовки;  

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

Знает: 

- особенности построения процесса 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подго-

товки;  

- особенности построения процесса 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта. 

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  
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товки в избранном виде 

спорта. 

 

товки в избранном виде спор-

та. 

Умеет: 

- использовать систему тестов 

для контроля и оценки уровня 

физической и технической 

подготовленности занимаю-

щихся; 

- оценивать результативность 

спортивной подготовки на 

тренировочном этапе, опреде-

лять резервы, эффективные 

средства и методы повышения 

результативности трениро-

вочного процесса. 

  

Умеет: 

- использовать систему тестов для 

контроля и оценки уровня физической 

и технической подготовленности за-

нимающихся; 

- оценивать результативность спор-

тивной подготовки на тренировочном 

этапе, определять резервы, эффектив-

ные средства и методы повышения ре-

зультативности тренировочного про-

цесса. 

 Имеет опыт: 

 - систематического учета, анализа, 

обобщения результатов тренировочно-

го процесса и соревновательной дея-

тельности занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном, началь-

ной подготовки; 

- оценки эффективности подготовки 

занимающихся в группах тренировоч-

ного этапа (этапа спортивной специа-

лизации), внесение корректив в даль-

нейшую подготовку занимающихся.  

диф. зачет  

ПК- 3 

Знает: 

- методы сбора, систематиза-

ции и обработки результатов 

тестирования уровня физи-

ческой и функциональной 

подготовленности занимаю-

щегося; 

- нормативы физической и 

функциональной подготов-

ленности занимающихся ви-

Знает: 

- методы сбора, систематиза-

ции и обработки результатов 

тестирования уровня физиче-

ской и функциональной под-

готовленности занимающего-

ся; 

- нормативы физической и 

функциональной подготов-

ленности занимающихся ви-

Знает: 

- методы сбора, систематизации и об-

работки результатов тестирования 

уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

- нормативы физической и функцио-

нальной подготовленности занимаю-

щихся видом спорта; 

- содержание и техники комплексного 

контроля уровня физической и функ-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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дом спорта; 

- содержание и техники ком-

плексного контроля уровня 

физической и функциональ-

ной подготовленности зани-

мающихся, способы их учета 

в спортивной подготовке; 

Умеет: 

- использовать техники 

оценки физической подго-

товленности занимающегося, 

соответствующие федераль-

ным стандартам спортивной 

подготовки; 

- использовать систему тес-

тов для контроля и оценки 

уровня физической и функ-

циональной подготовленно-

сти занимающегося; 

- интерпретировать результа-

ты тестирования уровня фи-

зической и функциональной 

подготовленности занимаю-

щегося и анализа фактиче-

ских данных и результатов 

медицинских и психологиче-

ских наблюдений. 

 

дом спорта; 

- содержание и техники ком-

плексного контроля уровня 

физической и функциональ-

ной подготовленности зани-

мающихся, способы их учета в 

спортивной подготовке; 

Умеет: 

- использовать техники оценки 

физической подготовленности 

занимающегося, соответст-

вующие федеральным стан-

дартам спортивной подготов-

ки; 

- использовать систему тестов 

для контроля и оценки уровня 

физической и функциональ-

ной подготовленности зани-

мающегося; 

- интерпретировать результа-

ты тестирования уровня физи-

ческой и функциональной 

подготовленности занимаю-

щегося и анализа фактических 

данных и результатов меди-

цинских и психологических 

наблюдений. 

 

циональной подготовленности зани-

мающихся, способы их учета в спор-

тивной подготовке; 

Умеет: 

- использовать техники оценки физи-

ческой подготовленности занимающе-

гося, соответствующие федеральным 

стандартам спортивной подготовки; 

- использовать систему тестов для 

контроля и оценки уровня физической 

и функциональной подготовленности 

занимающегося; 

- интерпретировать результаты тести-

рования уровня физической и функ-

циональной подготовленности зани-

мающегося и анализа фактических 

данных и результатов медицинских и 

психологических наблюдений. 

Имеет опыт: 

 - подбора показателей и системы тес-

тов для определения уровня физиче-

ской и функциональной подготовлен-

ности занимающегося; 

- регистрации и фиксации контроль-

ных показателей физической и функ-

циональной подготовленности зани-

мающегося; 

- аналитической обработки собранных 

показателей, фактических данных и 

результатов наблюдений, определение 

уровня физической подготовленности 

занимающегося, оценки эффективно-

сти соревновательных и тренировоч-
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ных воздействий. 

ПК- 4 

Знает: 

виды, содержание и техноло-

гию планирования трениро-

вочных занятий по общей 

физической и специальной 

подготовке; 

- содержание спортивной 

тренировки в виде спорта; 

- программу спортивной 

подготовки по виду спорта 

(спортивной дисциплине); 

- Федеральные стандарты 

спортивной подготовки по 

виду спорта; 

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

товки в избранном виде 

спорта на различных этапах 

подготовки; 

- сенситивные периоды в 

развитии основных физиче-

ских качеств человека; 

- виды, содержание и техно-

логию планирования трени-

ровочных занятий этапов 

спортивно-

оздоровительного, начальной 

подготовки; 

- предельные объемы трени-

ровочных нагрузок на этапах 

спортивной подготовки по 

виду спорта (спортивной 

Знает: 

виды, содержание и техноло-

гию планирования трениро-

вочных занятий по общей фи-

зической и специальной под-

готовке; 

- содержание спортивной тре-

нировки в виде спорта; 

- программу спортивной под-

готовки по виду спорта (спор-

тивной дисциплине); 

- Федеральные стандарты 

спортивной подготовки по ви-

ду спорта; 

- особенности построения 

процесса спортивной подго-

товки в избранном виде спор-

та на различных этапах подго-

товки; 

- сенситивные периоды в раз-

витии основных физических 

качеств человека; 

- виды, содержание и техноло-

гию планирования трениро-

вочных занятий этапов спор-

тивно-оздоровительного, на-

чальной подготовки; 

- предельные объемы трени-

ровочных нагрузок на этапах 

спортивной подготовки по ви-

ду спорта (спортивной дисци-

плине); 

Знает: 

виды, содержание и технологию пла-

нирования тренировочных занятий по 

общей физической и специальной под-

готовке; 

- содержание спортивной тренировки в 

виде спорта; 

- программу спортивной подготовки 

по виду спорта (спортивной дисцип-

лине); 

- Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта; 

- особенности построения процесса 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта на различных этапах под-

готовки; 

- сенситивные периоды в развитии ос-

новных физических качеств человека; 

- виды, содержание и технологию пла-

нирования тренировочных занятий 

этапов спортивно-оздоровительного, 

начальной подготовки; 

- предельные объемы тренировочных 

нагрузок на этапах спортивной подго-

товки по виду спорта (спортивной 

дисциплине); 

- порядок составления отчетной доку-

ментации по планированию, учету и 

анализу результатов тренировочного 

процесса на различных этапах спор-

тивной подготовки; 

- виды, содержание и технологию пла-

Текущий контроль: 

Собеседование,  

проверка документов 

разделов практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием. 

Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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дисциплине); 

- порядок составления отчет-

ной документации по плани-

рованию, учету и анализу ре-

зультатов тренировочного 

процесса на различных эта-

пах спортивной подготовки; 

- виды, содержание и техно-

логию планирования трени-

ровочных занятий на трени-

ровочном этапе; 

- средства и методы трени-

ровки в избранном виде 

спорта. 

 

- порядок составления отчет-

ной документации по плани-

рованию, учету и анализу ре-

зультатов тренировочного 

процесса на различных этапах 

спортивной подготовки; 

- виды, содержание и техноло-

гию планирования трениро-

вочных занятий на трениро-

вочном этапе; 

- средства и методы трениров-

ки в избранном виде спорта. 

Умеет: 

- планировать содержание за-

нятий по общей физической и 

специальной подготовке с 

учетом требований федераль-

ного стандарта спортивной 

подготовки, положений тео-

рии физической культуры, фи-

зиологических характеристик 

нагрузки, анатомо-

морфологических особенно-

стей и уровня подготовленно-

сти занимающихся различного 

пола и возраста, материально-

технического оснащения, по-

годных и гигиенических усло-

вий; 

- определять задачи общей 

физической и специальной 

подготовки исходя из целей и 

задач программы подготовки 

нирования тренировочных занятий на 

тренировочном этапе; 

- средства и методы тренировки в из-

бранном виде спорта. 

Умеет: 

- планировать содержание занятий по 

общей физической и специальной под-

готовке с учетом требований феде-

рального стандарта спортивной подго-

товки, положений теории физической 

культуры, физиологических характе-

ристик нагрузки, анатомо-

морфологических особенностей и 

уровня подготовленности занимаю-

щихся различного пола и возраста, ма-

териально-технического оснащения, 

погодных и гигиенических условий; 

- определять задачи общей физической 

и специальной подготовки исходя из 

целей и задач программы подготовки 

занимающегося; 

- вести отчетную документацию по 

разработке программ и планов трени-

ровочных занятий по общей физиче-

ской и специальной подготовке зани-

мающихся; 

- планировать содержание трениро-

вочного процесса на этапах спортив-

но-оздоровительном, начальной под-

готовки, тренировочного этапа на ос-

нове требований федерального стан-

дарта спортивной подготовки, с уче-

том динамики подготовленности, по-
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занимающегося; 

- вести отчетную документа-

цию по разработке программ и 

планов тренировочных заня-

тий по общей физической и 

специальной подготовке за-

нимающихся; 

- планировать содержание 

тренировочного процесса на 

этапах спортивно-

оздоровительном, начальной 

подготовки, тренировочного 

этапа на основе требований 

федерального стандарта спор-

тивной подготовки, с учетом 

динамики подготовленности, 

показателей контроля функ-

ционального состояния, дос-

тигнутого уровня техники 

двигательных действий и ра-

ботоспособности занимаю-

щихся; 

- вести отчетную документа-

цию по планированию, учету 

и анализу результатов трени-

ровочного процесса на трени-

ровочном этапе (этапе спор-

тивной специализации); 

- определять величину нагруз-

ки, адекватную возможностям 

занимающихся.  

 

казателей контроля функционального 

состояния, достигнутого уровня тех-

ники двигательных действий и работо-

способности занимающихся; 

- вести отчетную документацию по 

планированию, учету и анализу ре-

зультатов тренировочного процесса на 

тренировочном этапе (этапе спортив-

ной специализации); 

- определять величину нагрузки, адек-

ватную возможностям занимающихся. 

 Имеет опыт: 

 - определения задач тренировочных 

занятий; 

- формирования содержания трениро-

вочного занятия (подготовительной, 

основной и заключительной части), в 

том числе определение продолжитель-

ности, последовательности выполне-

ния и организационно-методических 

указаний для отдельных комплексов 

упражнений; 

- подготовки и согласования планов 

тренировочных занятий по общей фи-

зической и специальной подготовке с 

тренером (группой тренеров); 

- подготовки проектов текущих (го-

дичных) и многолетних  планов спор-

тивной подготовки групп спортивно-

оздоровительного этапа и начальной 

подготовки в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной 

подготовки, программой спортивной 
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подготовки по виду спорта; 

- разработки оперативных планов 

спортивной подготовки групп зани-

мающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подго-

товки, тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации), в том 

числе планов тренировочных занятий, 

планов подготовки к спортивным со-

ревнованиям; 

- систематического учета, анализ, 

обобщения результатов тренировочно-

го процесса и соревновательной дея-

тельности занимающихся на этапах 

спортивно-оздоровительном, началь-

ной подготовки; 

- определения индивидуальных и 

групповых задач и содержания трени-

ровочного процесса, занимающихся на 

тренировочном этапе. 

 

ПК- 5 

Знает: 

- правила техники безопас-

ности при проведении тре-

нировочных мероприятий по 

виду спорта с учетом спор-

тивной специализации; 

- приемы и методы восста-

новления после физических 

нагрузок; 

- способы предотвращения 

возникновения основных 

причин травматизма, в числе 

Знает: 

- правила техники безопасно-

сти при проведении трениро-

вочных мероприятий по виду 

спорта с учетом спортивной 

специализации; 

- приемы и методы восстанов-

ления после физических на-

грузок; 

- способы предотвращения 

возникновения основных при-

чин травматизма, в числе ко-

Знает: 

- правила техники безопасности при 

проведении тренировочных мероприя-

тий по виду спорта с учетом спортив-

ной специализации; 

- приемы и методы восстановления 

после физических нагрузок; 

- способы предотвращения возникно-

вения основных причин травматизма, 

в числе которых: недостаточный учет 

состояния здоровья, нарушение правил 

медицинского (врачебного) контроля, 

Текущий контроль: 
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проверка документов 

разделов практики в 
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Промежуточный 

контроль:  

диф. зачет  
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которых: недостаточный 

учет состояния здоровья, на-

рушение правил медицин-

ского (врачебного) контроля, 

невыполнение врачебных ре-

комендаций по срокам во-

зобновления занятий после 

заболевания и травм, по ог-

раничению интенсивности 

нагрузок; 

- требования обеспечения 

безопасности жизни и здоро-

вья обучающихся. 

  

 

торых: недостаточный учет 

состояния здоровья, наруше-

ние правил медицинского 

(врачебного) контроля, невы-

полнение врачебных рекомен-

даций по срокам возобновле-

ния занятий после заболева-

ния и травм, по ограничению 

интенсивности нагрузок; 

- требования обеспечения 

безопасности жизни и здоро-

вья обучающихся. 

Умеет: 

- разъяснять правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений; 

- предупреждать случаи трав-

матизма во время проведения 

занятий по общей физической 

и специальной подготовке; 

- демонстрировать техники 

страховки и самостраховки, 

безопасные техники выполне-

ния упражнений, предупреж-

дать случаи травматизма во 

время тренировок; 

- разъяснять правила участия в 

спортивной, подвижной игре, 

соблюдения санитарно-

гигиенических требований и 

техники безопасности при вы-

полнении упражнений; 

- выявлять признаки перена-

невыполнение врачебных рекоменда-

ций по срокам возобновления занятий 

после заболевания и травм, по ограни-

чению интенсивности нагрузок; 

- требования обеспечения безопасно-

сти жизни и здоровья обучающихся. 

Умеет: 

- разъяснять правила техники безопас-

ности при выполнении упражнений; 

- предупреждать случаи травматизма 

во время проведения занятий по общей 

физической и специальной подготов-

ке; 

- демонстрировать техники страховки 

и самостраховки, безопасные техники 

выполнения упражнений, предупреж-

дать случаи травматизма во время тре-

нировок; 

- разъяснять правила участия в спор-

тивной, подвижной игре, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований 

и техники безопасности при выполне-

нии упражнений; 

- выявлять признаки перенапряжения 

и переутомления занимающихся, 

варьировать величиной нагрузки с 

учетом индивидуальных функцио-

нальных возможностей занимающих-

ся; 

- контролировать соблюдение обу-

чающимися требований охраны труда, 

устранять (минимизировать) возмож-

ные риски для жизни и здоровья обу-
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пряжения и переутомления 

занимающихся, варьировать 

величиной нагрузки с учетом 

индивидуальных функцио-

нальных возможностей зани-

мающихся; 

- контролировать соблюдение 

обучающимися требований 

охраны труда, устранять (ми-

нимизировать) возможные 

риски для жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

чающихся. 

 Имеет опыт: 

 - обеспечения безопасного выполне-

ния занимающимися упражнений по 

общефизической и специальной под-

готовке; 

- обучения занимающихся способам 

страховки и самостраховки; 

- контроля безопасного выполнения 

занимающимися тренировочных уп-

ражнений, проведения подвижных и 

спортивных игр, безопасного исполь-

зования спортивной техники, оборудо-

вания и инвентаря; 

- контроля соблюдения обучающимися 

требований охраны труда, устранения 

(минимизации) возможных рисков для 

жизни и здоровья обучающихся. 
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4.1. Контрольные задания 

 

Перечень документов и видов работ, которые обучающийся должен подготовить и 

выполнить в период практики 

 

1. Индивидуальный план работы на период  практики. 

2. Согласованный календарный план-график работы практиканта в период практики. 

3. Справка-анализ  о контингенте занимающихся и тренерском составе. 

4. Разработка конспектов  занятий  и проведение ТЗ (не менее 3-х). 

5. Текст раздела ВКР: «Глава III: Результаты исследования». 

6. Текст раздела ВКР: «Выводы». 

7. Текст раздела ВКР: «Практические рекомендации». 

8. Отчет по итогам производственной (преддипломной)практики.  

9.  Отзыв руководителя базы  практики. 

 

 

4.2. Методические рекомендации 

 

Индивидуальное задание выполнения программы практики обучающимся разрабаты-

вается руководителем практики от академии. 

Индивидуальный план работы студента на  период практики. Разработка индиви-

дуального плана работы студента на период практики осуществляется студентом самостоя-

тельно на основе полученного индивидуального задания, календарного плана-графика работы 

практиканта (группы практикантов) с учетом конкретных условий базы практики с целью по-

лучения полного представления о содержании работы и сроков ее выполнения. Все задания 

по разделам индивидуального плана должны быть четко сформулированы, и носить конкрет-

ный характер. В соответствующих графах указывается предполагаемая дата выполнения за-

дания и ставится отметка о его выполнении. Индивидуальный план утверждается руководите-

лем базы практики, далее контролируется своевременность его выполнения. 

Из беседы с директором, завучем или методистом от организации, в которой проводит-

ся практика, определяется кадровый состав (административно-хозяйственный и педагогиче-

ский), контингент занимающихся физической культурой и спортом, структура  организацион-

ного управления учреждением, система финансирования, режим работы и отдыха, система 

врачебного контроля, физкультурно-спортивные достижения и т.п. Наряду с этим уточняют-

ся: количество и размеры спортивных площадок, залов, арендуемых помещений и спортив-

ных сооружений, подсобных помещений, имеющийся инвентарь и оборудование, тренажеры. 

Практиканты знакомятся с педагогическим коллективом базы практики и занимающимися. 

Необходимо ознакомиться с информацией, представленной на официальном сайте уч-

реждения, являющегося базой практики. 

В период практики необходимо познакомиться и проанализировать нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения являющегося базой прак-

тики. 

В документах по итогам практики представляется справка-анализ о состоянии базы 

практики. 

На основе анализа и оценки соревновательной деятельности занимающихся учрежде-

ния являющегося базой практики подготовить справку-анализ соревновательной деятельно-

сти. 

Текст ВКР оформляется в соответствии с Положением о порядке выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы обучающимися бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ 

ВО «ВГАФК». 
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Подготовка к защите итогов производственной (преддипломной) практики 

 

Заключительным организационным  мероприятием  по подведению  итогов  практики и 

аттестации студентов является защита студентами отчетов по производственной (предди-

пломной)  практике  в  спортивной  организации  на  расширенном  совещании  бригады  в 

присутствии администрации базы практики, методиста, тренеров и представителей академии. 

Письменный отчет студента является основным документом отчетности на практике. 

Он составляется на основе выполнения индивидуального плана работы студента в период 

практики и должен отражать выполнение основных разделов программы практики, преду-

смотренных в индивидуальном плане, а также анализ собственной деятельности. В отчете 

следует отметить положительные и отрицательные моменты практики, трудности, которые 

возникали в период практики и пути их преодоления, а также замечания и предложения по 

совершенствованию организации и проведения практики, предложения по совершенствова-

нию подготовки студентов к прохождению производственной (преддипломной) практики. 

Отчетная документация по итогам прохождения производственной практики представ-

ляется студентом кафедральному руководителю практики. 

 

Подготовка к итоговой конференции 

 

Завершающим этапом производственной практики является итоговая конференция по 

подведению итогов практики и обмену опытом работы, которая дает возможность проанали-

зировать и объективно оценить достигнутые результаты. На итоговой конференции студент 

должен представить творческий отчет о производственной практике (защита итогов практики 

может проводиться коллективно всей бригадой практикантов, в этом случае подготавливается 

и представляется коллективный мультимедийный проект с презентацией, видеоклипом и т.п.). 

Дифференцированный зачет по практике со студентами факультета заочного обучения 

проходит в форме публичного выступления или собеседования, наличие сопроводительного 

демонстрационного материала приветствуется. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ ИН-

ФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Давыдов, В.  Ю. Технология подготовки  научной квалификационной работы в области 

физической культуры и спорта : учебное пособие / В. Ю. Давыдов, А. А. Шамардин. –  

Волгоград : ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2012. – 271 с. 

2. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта. – М. :  Советский спорт, 2013. – 280 с.  

3. Семенов, А. Л. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере физиче-

ской культуры и спорта : учебное пособие / Л. А. Семенов. – М. : Советский спорт, 

2011. – 200 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте : учебное пособие. / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. – М. : Академия, 2008. – 266 

с.  

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. 

М. : Либроком, 2009. – 280 с. 

 



81 

 

5.3. Современные профессиональные базы данных и информационных  

справочных систем 

 

Название Краткое описание URL-ссылка 

eLIBRARY.RU Крупнейший российский информацион-

ный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования. 

https://www.elibrary.ru 

ЭБС «ЛАНЬ» Электронно-библиотечная система пре-

доставляющая образовательным органи-

зациям доступ к электронным версиям 

книг ведущих издательств учебной, на-

учной, профессиональной литературы и 

периодики по различным направлениям 

подготовки. 

https://e.lanbook.com/ 

«Электронные копии» 

из библиотеки НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Право использования электронных ко-

пий учебных и учебно-методических из-

даний 

http://library.vgafk.ru/ 

«Электронные копии» 

из библиотеки ФГБОУ 

ВПО «МГАФК» 

Право использования электронных ко-

пий учебных и учебно-методических из-

даний 

http://library.vgafk.ru/ 

Образовательный кон-

тент ВГАФК 

Образовательный контент в локальной 

вычислительной сети ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

http://storage.vgafk.ru/ 

Образовательный пор-

тал дистанционного 

обучения ВГАФК 

Образовательный портал дистанционно-

го обучения на базе модульной объект-

но-ориентированной динамической обу-

чающей среды (Moodle) ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

http://moodle.vgafk.ru/ 

«Гарант» Компьютерная справочная правовая сис-

тема 

https://internet.garant.ru/ 

АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-

информационная система ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 

– 

«Антиплагиат» Система обнаружения текстовых заим-

ствований 

https://vgafk.antiplagiat.ru/ 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

Для успешного освоения программы практики обучающиеся академии имеют право 

пользоваться материально-технической базой организаций, являющихся базами практики, на 

основании заключенных договоров об организации практик, которые имеют необходимую 

спортивную базу, соответствующую требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта, правилам техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам 

(спортивные залы, спортивные площадки, стадионы, бассейны, комплекты оборудования для 

гимнастики, ОФП, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, и др.), а также, методиче-

ский кабинет для работы с программно-нормативными и учебно-методическими документа-

ми;  информационно-технические средства (аудио-, видеозаписывающую  и воспроизводя-

щую аппаратуру, мультимедийное  обеспечение) для проведения воспитательных и спортив-

но-массовых мероприятий. 

https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
http://library.vgafk.ru/index.php?dir=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9A
http://storage.vgafk.ru/
http://moodle.vgafk.ru/
https://vgafk.antiplagiat.ru/
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Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», необходимый для подготовки к производственной (преддиплом-

ной) практике, включает в себя методические кабинеты выпускающих кафедр, аудитории для 

самостоятельной работы, оснащенные компьютерной   техникой с  необходимым     комплек-

том лицензионного  программного обеспечения и выходом в Интернет, библиотеку и чи-

тальный зал. 
 

Специализированные аудитории (спортивные сооружения), оборудование и инвентарь  

 
− Зал ОФП. 

− Спортивные сооружения и инвентарь для занятий избранным видом спорта (оборудование и 

инвентарь согласно паспорту материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса кафедр теории и методики избранного вида спорта). 

− Аудитории для самостоятельной работы (14, 15, читальный зал). 

 

Программное обеспечение 

 

– Операционная система семейства «Microsoft Windows»; 

– Пакет прикладных программ «Microsoft Office»; 

– Операционная система – «Альт Образование»; 

– Офисный пакет – «МойОфис»; 

– Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»; 

– Программа-архиватор «7-zip»; 

– Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader». 
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Приложение 1. 

Образцы оформления отчетных документов 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра  ______________________________  

 

 
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПОМНОЙ ) ПРАКТИКЕ 

ИВАНОВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА 

студента ___курса 

факультета ___________________________________________________ 

Направление подготовки 

49.03.04 Спорт 

Профиль подготовки 

«Спортивная подготовка в избранном виде спорта» 
 

 

Кафедральный руководитель: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

Итоги производственной (преддипломной) практики 

студента ___ курса Иванова И.П. защищены на итоговом совещании бригады  

«___» _________________________ 20___г. 

 

ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ  _____________________________________________________  

Зав. кафедрой ___________________________ 

Методист, кафедральный руководитель _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 20.. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Индивидуальный план работы на период практики с отметками методиста о 

выполнении отдельных разделов.  

 

 

2. 
 Календарный план-график практики, согласованный с руководителем практи-

ки от профильной организации.  

 

3. …  

4. ….. 

 

5. 

 
…. 

 

6. …. 

 

7. … 

 

8. …. 

 

9. …. 

 

10. … 
 

11. Отчет о выполнении программы практики.  

12. Отзыв руководителя базы практики. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕ-

МИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(ФГБОУ ВО «ВГАФК») 
 

Кафедра _____________________________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

(преддипломную) 
 

для ________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью) 

 

обучающегося _______ курса, учебная группа № ___________ по направлению подготовки  

 

49.03.04 Спорт (профиль "Спортивная подготовка в избранном виде спорта") 
 
 

Место прохождения практики: ____________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
 
 

Цель прохождения практики:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Кафедральный руководитель, 

методист                                                      ___________________     / ____________________ /   
                                                                                              (подпись)                                            (Ф.И.О.)   

Задание принято к исполнению          _____________________     Дата: ______________                 
                                                                              (подпись обучающегося) 

Согласовано:  

Руководитель практики от профильной 

организации                                      _________________            _____________________ 
                                                                                                ( подпись)                                           (Ф.И.О.) 

Дата:               МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Сроки вы-

полнения 
1.  Участие в организационном собрании, проводимом кафедральным руково-

дителем 
 

2.  Участие в совещаниях бригады, проводимых кафедральным руководите-

лем 
 

3.  Ознакомление с программой практики и методическими рекомендациями 

по выполнению заданий, составляющих содержание практики   
 

4.  Согласование индивидуального плана работы на период практики  
5.  Ознакомление с базой практики… 

Подготовка справки-анализа…. 
 

6.  
….  

7.  

….  

8.  
….  

9.  
….  

10.  
….  

11.  
….  

12.  Подготовка и представление кафедральному руководителю отчета о вы-

полнении программы практики 
 

13.  Подготовка и оформление отчетной документации и защита итогов прак-

тики на итоговой конференции (совещании бригады по подведению итогов 

практики) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

на период производственной практики (преддипломной) 

Направление подготовки 49.03.04 Спорт 

(профиль "Спортивная подготовка в избранном виде спорта") 
 

обучающегося  __ курса  группы ___ ФКб______________________________  
                                                                      (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Содержание 

практики 

Сроки 

выполнения 

Отметка  

о выполне-

нии 

 

1. 
Организационно-методический раздел   

1.1 Участие в организационном совещании.  Ознакомление с ба-

зой практики: изучение нормативных документов их анализ и 

составление справки - анализа о состоянии базы практики 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

1.2 Ознакомление с программой практики и методическими ре-

комендациями по выполнению заданий, составляющих со-

держание практики 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

1.3 
Участие в совещаниях бригады проводимых кафедральным 

руководителем 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

 

… 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

 

… 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г.  
 

2. Учебно-методический раздел   

2.1  С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г. 
 

2.2 

 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г.  
 

 

… 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г.  
 

3. Контрольно-аналитический раздел   

3.1 
Подготовка и оформление отчетной документации по произ-

водственной (преддипломной) практике к защите. 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г.  
 

3.2 
Защита результатов производственной  (преддипломной) 

практики – участие в итоговой конференции практики. 

С 00.00.20..г. 

по 00.00.20..г.  
 

 

Индивидуальный план принят к исполнению:          

_______________________________                      «____» __________________ 20__г. 
                      (подпись обучающегося) 

 

 

Кафедральный руководитель,  

Методист                                               ___________________/__________________________/ 
                               (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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Календарный план-график 

производственной (преддипломной) практики 

обучающегося  __ курса группы ___   _____________________________   
                                                                                              (Ф.И.О.) 

с _________________________ по ________________________ 20__ года 

направление подготовки  49.03.04 Спорт 

(профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта») 
 

№ 

п/п 

 

Содержание 

программных заданий 
Сроки 

 

1. Знакомство обучающегося с содержанием программы прак-

тики; 

Прохождение обучающимся инструктажа по технике безо-
пасности…. 

 

2. ….  

3. ….  

4. …  

5. …  

6. …  

7. …  

8. …  

9. ….  

10. …  

 
Согласовано: 

Кафедральный руководитель              _________________             _______________________ 

                                                                                       подпись                                      Фамилия И.О. 

Дата: 

 

 

Согласовано:  

Руководитель практики от профильной 

организации                                      _________________            _____________________ 

                                                                                       подпись                                     Фамилия И.О. 

     МП 

Дата: 
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кол-во групп: ___, кол-во занимающихся____ . 

кол-во групп: ___, кол-во занимающихся____ . 

 

кол-во групп: ___, кол-во занимающихся____ . 

Оценка  ___________________________________  «  _________ » 20___ г. 

 

 

Справка-анализ  

о контингенте занимающихся и тренерском составе  

 

- Полное название организации 

- Адрес организации 

- ФИО руководителя организации 

- Количество групп и занимающихся на различных этапах подготовки 

этап начальной подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

этап совершенствования 

 

- Результаты работы организации по выполнению спортсменами спортивных званий и массовых разрядов за 

прошедший год 

ЗМС -  ________ чел. 

МСМК -  ________ чел. 

МС -  ________ чел. 

КМС -  ________ чел. 

3 разряд -  ________ чел. 

юношеские разряды -  ________ чел. 

- Тренерский состав (ФИО, стаж работы, тренерская категория, наличие почетного звания, указать старших 

тренеров) 

- Лучшие спортивные результаты прошедшего и текущего года (ФИО спортсмена, ранг соревнований, пока-

занный результат, ФИО тренера) 

- Спортсмены входящие в состав сборной команды РФ 

 

 
 

 

Кафедральный руководитель, методист __________________  / _____________________/ 

                 (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Отчет 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

студентом ___курса группы ____  направления подготовки  

49.03.04 Спорт 

(профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта») 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 I. Общие сведения о базе практики:          

 

 

 

II.  Выполнение программы практики:          

 

 

 

 

 

III.  Анализ собственного уровня  сформированности общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций во время прохождения производственной (преддипломной) 

практики:          

 

 

 

 

 

IV. Общие выводы и предложения по дальнейшему совершенствованию организации 

производственной (преддипломной) практики и подготовки студента к ее прохождению: 
 

 

 

«  ____ »______________________________ 20___ г. 

 

Студент _________________________/ ___________________________/ 
                                              (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

о результатах прохождения производственной (преддипломной) практики  

по направлению подготовки 49.03.04 Спорт 

(профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта») 

обучающегося ______________ ___ курса группы _______   

факультета ______________________________________________ ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

в период с «___»_______________20___ г. «___»_______________20___ г.  
 

В период практики обучающийся .... (дается характеристика работы практиканта).  
 

Оценка уровня владения компетенциями, заявленными 

в программе производственной (преддипломной) практики, обучающимся 

 

Компетенция 

Уровень владения 

компетенцией обу-

чающимся  

(в баллах)* 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 
 

2 3 4 5 

ОПК-1 Способен планировать содержание занятий физической культурой 

и спортом в рамках сферы спортивной подготовки, сферы образования с 

учетом положений теории и методики физической культуры, теории спор-

та, анатомо-морфологических, физиологических и психических особенно-

стей занимающихся различного пола и возраста. 

 

2 3 4 5 

ОПК-3  Способен проводить занятия физической культурой и спортом в 

сфере спортивной подготовки и сфере образования. 
 

2 3 4 5 

ОПК-4  Способен развивать физические качества и повышать функцио-

нальные возможности спортсменов и обучающихся в соответствии со спе-

цификой вида спорта, осуществлять психолого-педагогическое сопровож-

дение в сфере спортивной подготовки и сфере образования. 

 

2 3 4 5 

ОПК-5  Способен организовывать и проводить подготовку, обеспечивать 

участие спортсменов и обучающихся различной квалификации в спортив-

ных и физкультурных мероприятиях. 

 

2 3 4 5 

ОПК-6 Способен воспитывать у лиц, занимающихся физической культу-

рой и спортом, личностные качества, формировать моральные ценности 

честной спортивной конкуренции, проводить профилактику негативного 

социального поведения. 

 

2 3 4 5 

ОПК-7 Способен формировать осознанное отношение к спортивной и 

физкультурной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и ус-

тановки на ведение здорового образа жизни у лиц, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом. 

 

2 3 4 5 
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ОПК-10 Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, про-

филактику травматизма. 
 

2 3 4 5 

ОПК-12 Способен осуществлять контроль технической, физической, так-

тической, психологической, интеллектуальной и интегральной подготов-

ленности спортсменов, физического развития спортсменов и обучающих-

ся, в том числе с использованием методик измерения и оценки. 
 

2 3 4 5 

ОПК-18  Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль в 

сфере спортивной подготовки и сфере образования. 
2 3 4 5 

ОПК-19 Способен осуществлять материально-техническое оснащение за-

нятий физической культурой и спортом, спортивных и физкультурных ме-

роприятий. 

2 3 4 5 

ПК-1  Способен разрабатывать учебно-методическое обеспечение реали-

зации образовательной программы, использовать в образовательном про-

цессе педагогически обоснованные формы, методы, средства контроля и 

оценивания процесса и результатов освоения образовательной программы. 

2 3 4 5 

ПК-2  Способен проводить анализ организации тренировочного и образо-

вательного процессов, и делать обоснованные предложения по их совер-

шенствованию. 

2 3 4 5 

ПК-3 Способен выявлять актуальные вопросы, проводить научный анализ 

результатов исследования и использовать их практической деятельности 

сферы физической культуры и спорта. 

 

2 3 4 5 

ПК-4 Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки. 

2 3 4 5 

ПК-5 Способен использовать в процессе спортивной подготовки средства 

и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать вос-

становительные мероприятия с учетом специфики вида спорта, возраста и 

пола обучающихся. 

 

 

2 3 4 5 

*Уровни владения компетенциями: 2 - ниже порогового уровня; 3- пороговый уровень;  

                                                             4- средний уровень;5 - высокий уровень. 

 

 

Вывод о сформированности контролируемых компетенций (или её части):  
Программа практики выполнена полностью/ частично / не выполнена (указать нуж-

ное). За время прохождения практики обучающийся показал _______________________ уро-

вень теоретических знаний, практических умений и навыков, компетенций и подтвердил го-

товность к профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая оценка _______________________________________________  
                                                                                   (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

  

Руководитель  

профильной организации  ____________________________      _________________________ 

                                                                        (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Заведующий кафедрой       ____________________________     _________________________ 

                                                                         (подпись)      (Ф.И.О.) 

Кафедральный руководитель ____________________________      _________________________ 

                                                                          (подпись)     (Ф.И.О.) 
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                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе производственной (преддипломной) практики  

по основной профессиональной  образовательной программе  

направления подготовки 49.03.04 Спорт 

(профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта») 

на 20__-20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу прак-

тики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 20__г. 
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                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе производственной (преддипломной) практики по основной 

 профессиональной  образовательной программе направления подготовки  

49.03.04 Спорт (профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта») 

на 20__-20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу прак-

тики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 20__г. 
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  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе производственной (преддипломной) практики по основной 

 профессиональной  образовательной программе направления подготовки  

49.03.04 Спорт (профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта») 

на 20__-20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу прак-

тики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 20__г. 

                                 



99 

 

 

                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель учебно-методического  

совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  

проректор по учебной работе 

_____________________ __________________ 

«_____»__________________20__ г. 

 

ПРОТОКОЛ  

изменений и дополнений  

к программе производственной (преддипломной) практики по основной 

 профессиональной  образовательной программе направления подготовки  

49.03.04 Спорт (профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта») 

на 20__-20__ уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  

в программу практики 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 

в  программу практики 

Решение по внесению  

изменений и дополне-

ний в программу прак-

тики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение принято  

на заседании УМС 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 

Протокол № ___ 

от «___» ______ 20__г. 

 


