
Документ подписан электронной подписью. 

1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГБПОУ Республики  

Марий Эл «УОР» Н.В.Беткузиной 

20 апреля 2021 г. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ В 

ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 
В результате освоения профессионального модуля слушатель курсов должен 

совершенствовать компетенции: 
 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов 

на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной 

деятельностью. 

 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и 

инвентарь. 

 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения учебно-тренировочных занятий; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным 

видом спорта; 

наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

собственного спортивного совершенствования; 

ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов; 

уметь: 

использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных занятий 

и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической и технической подготовленности занимающихся; 

подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся; 

использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, 

развития физических качеств; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 
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использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде спорта 

при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов; 

осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований различного 

уровня; 

знать 

историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной 

деятельности в избранном виде спорта; 

основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в избранном виде 

спорта; 

теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной деятельности и ее 

структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избранном виде 

спорта; 

теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

методические основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

избранном виде спорта; 

организационно-педагогические и психологические основы руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, психологической, 

интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, критерии и 

подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и развития, 

формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 

избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

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

инвентарю. 

 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей 
Объем в часах 

МДК.01.01 МДК.01.02 МДК.01.03 ВСЕГО 

Максимальная 80 40 16 136 

Внеаудиторная самостоятельная 40 20 10 70 

Онлайн- и офлайн- занятия:: 40 20 6 66 

в том числе: теоретические 20 16 4 40 

практические занятия 20 4 2 26 

Формы промежуточной аттестации  

экзамен дифференци 

рованный 

зачет 

зачет  

 

МДК 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

В результате освоения профессионального модуля слушатель курсов должен 

совершенствовать компетенции: 
 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
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 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов 

на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной 

деятельностью. 

 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и 

инвентарь. 

 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 80 

Внеаудиторная самостоятельная 40 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 40 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 20 

практические занятия (онлай-консультации) 20 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

МДК 01.02 Теория и методика физической культуры 

 Цель: дать слушателям современные знания и практические навыки по теории и 

методике физической культуры. 
В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

иметь практический опыт: 

- владения физкультурно-спортивной деятельности в процессе самообразования и  

самосовершенствования; 

 -применения аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств 

и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; методами

 педагогического контроля в конкретных ситуациях профессиональной  

деятельности; 

- выявления причин ошибок в процессе освоения - обучаемыми двигательных действий и 

развития физических качеств и находить методику их устранения. методикой обучения 

двигательным действиям и упражнениям избранного вида спорта; основами методики 

спортивной тренировки в избранном виде спорта; 

- составления методической документации; судейства по виду спорта. 
знать: 

-  правила соревнований избранного вида спорта; 

- биомеханические основы и методику обучения технике соревновательного упражнения в избранном 

виде спорта; 

- теоретические основы организации и методики проведения тренировочных занятий в избранном 

виде спорта; 

- основные этапы развития системы физической культуры и избранного вида спорта; дидактические 

закономерности в физической культуре и спорте; 

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования двигательных 

навыков; 

- методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной 

подготовке. 

уметь: 
- формулировать и ставить задачи по вопросам преподавания избранного вида спорта; проводить 

анализ спортивной тренировки; 

- проводить биомеханический анализ соревновательного упражнения; показать и объяснить 

отдельные упражнения, 

- составить отдельный комплекс упражнений, 
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- составлять учебную документацию по спортивной тренировке в избранном виде спорта с учетом 

возрастных особенностей; 

- управлять процессом многолетней подготовки спортсменов в избранном виде. организовывать и 

проводить тренировочные занятия, согласно новым требованиям; пользоваться специальной 

научно-методической литературой в области теории и методики избранного и других видов спорта. 

- организовывать и проводить судейство соревнований; оценивать эффективность тренировочных 

занятий. 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 40 

Внеаудиторная самостоятельная 20 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 20 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 16 

практические занятия (онлай-консультации) 4 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 
 

МДК 01.03 Антидопинг. 

 Цель: усовершенствовать знания  тренеров и специалистов, работающих со спортсменами разных 

уровней подготовки, в вопросах борьбы с допингом на современном этапе, формирование нетерпимости 

к допингу, недопустимости его использования для достижения спортивных целей. 

 В результате освоения учебной дисциплины слушатель курсов должен: 

 иметь практический опыт: 

- организации и контроля спортсменов на соблюдение антидопинговых правил; 

- создания условий непримиримости к использованию допинга спортсменами 

знать: 

- антидопинговые правила; 

- национальный план борьбы с допингом в спорте; 

- основы российского и международного антидопингового законодательства, методы 

противодействия допингу. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 16 

Внеаудиторная самостоятельная 10 

Обязательная аудиторная (онлайн и офлайн занятия): 6 

в том числе: теоретические занятия (Google-класс, эл.почта) 4 

практические занятия (онлай-консультации) 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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