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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Цель реализации программы: формирование у слушателя новой квалификации, 

необходимой для профессиональной деятельности в области организационно-методического 

обеспечения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой подготовки на базе 

физкультурно-спортивных организаций, центров спортивной подготовки, а также 

образовательных организациях дошкольного и дополнительного образования детей, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, образовательных 

организациях среднего профессионального образования, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта Программа является преемственной к основной 

образовательной программе высшего образования направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Физическая 

культура и Дополнительное образование (адаптивное физическое воспитание)», и 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Физическая 

культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка)», квалификация (степень) 

– бакалавр. 

 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 
а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности образование и педагогика, включает: 

организационно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой подготовки на базе физкультурно-спортивных организаций, центров спортивной 

подготовки, а также образовательных организациях дошкольного и дополнительного 

образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

образовательных организациях среднего профессионального образования, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: лица, вовлеченные в 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные потребители 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы формирования 

мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и установок на сохранение и 

укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; учебно-методическая и нормативная документация.  

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая;  

тренерская;  

рекреационная;  

организационно-управленческая. 

1) педагогическая деятельность: 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;  

решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-

практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;  

определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся;  



обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и 

укрепления их здоровья и трудовой деятельности;  

участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической 

работы;  

осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими);  

2) тренерская деятельность:  

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции;  

проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям тем или иным видом 

спорта; осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов;  

подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 

достижение спортивного результата;  

осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс;  

обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся;  

3) рекреационная деятельность:  

привлекать население к рекреационной деятельности как фактору здорового образа 

жизни;  

реализовывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации населения на 

региональном и местном уровнях в соответствии с потребностями населения;  

подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы 

рекреационной деятельности по циклам занятий различной продолжительности;  

обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий состоянию и 

потребностям обучающихся;  

способствовать осознанному использованию средств физической культуры как 

средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу 

жизни;  

4) организационно-управленческая деятельность:  

организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия;  

осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой и спортом, 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, физической культуры и спорта; 

организовывать работу малых коллективов исполнителей;  

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта;  

соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

 

г) Программа профессиональной переподготовки «Инструктор-методист 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» обеспечивает достижение 

четвертого и пятого уровня квалификации в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Инструктор-методист» (регистрационный номер 34135) от 

«08» сентября 2014 г. №630н. 
 



1.1 Планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

Имеющаяся квалификация слушателя:  
Отражается требования к слушателю на этапе набора на обучение по ДПП ПП: лица  

имеющие среднее профессиональное/высшее образование. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы.  
Высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика». 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена в области физическая культура и спорт 

или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование в области в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи. 

Вид (ы) 

Профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Профессио-

нальные  

компетенции 

 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Организационно

-методическая 

деятельность в 

области 

образования в 

сфере 

физической 

культуры, спорт, 

двигательной 

рекреации и 

реабилитации, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, сфере 

услуг, туризма 

способностью проводить 

учебные занятия по 

физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-

спортивную работу (ПК-

4);  

способностью применять 

средства и методы 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей (ПК-5);  

способностью 

использовать знания об 

истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной тренировки, 

медико-биологических и 

психологических 

основах и технологии 

тренировки в избранном 

виде спорта, санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта (ПК-8); 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

Разработка плана 

проведения занятия 

по физическому 

воспитанию, 

тренировочного 

занятия по 

утвержденным 

программам и 

методикам 

физического 

воспитания с учетом 

возрастного состава 

группы  
Проведение занятий 

по физическому 

воспитанию, 

тренировочного 

занятия согласно 

разработанному 

плану по 

утвержденным 

программам и 

методикам 

физического 

воспитания с учетом 

возрастного состава 

группы  
Контроль 

двигательной 

деятельности 

обучающихся, 

занимающихся  
Регулирование 

физической нагрузки 

обучающихся, 

занимающихся  
Составление 

программы 

спортивно-

Обладать навыками 

планирования 

занятия по 

физическому 

воспитанию, 

тренировочного 

занятия с учетом 

возраста, 

подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей 

группы  
Проводить 

самостоятельно 

занятия по 

физическому 

воспитанию, 

тренировочные 

занятия, в том 

числе обучать в 

рамках 

утвержденных 

программ и 

методик 

физического 

воспитания 

навыкам и технике 

выполнения 

упражнений  
Разработать 

программу 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия  
Пользоваться 

Основы теории и 

практики 

физического 

воспитания детей  
Теоретические 

основы 

организации 

массового спорта 

Основы 

спортивной 

медицины и 

спортивной 

гигиены  
Порядок 

проведения 

врачебного 

контроля и 

способы оказания 

доврачебной 

медицинской 

помощи  
Основы 

спортивно-

массовой работы  
Методы 

консультирования  
Теоретические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  
Методики оценки 

результативности 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-



оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в  

сфере детско-

юношеского и массового 

спорта (ПК-11); 

способностью 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, 

применять методики 

спортивного массажа 

(ПК-12);  

способностью 

использовать актуальные 

для избранного вида 

спорта технологии 

управления состоянием 

человека, включая 

педагогический контроль 

и коррекцию (ПК-13);  

способностью выбирать 

средства и методы 

двигательной рекреации 

для коррекции состояния 

обучающихся 

различного пола и 

возраста с учетом их 

профессиональной 

деятельности (ПК-18);  

способностью 

реализовывать 

программы 

оздоровительной 

тренировки для 

различного контингента 

обучающихся, 

включающие в себя 

технологии управления 

массой тела, 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния (ПК-19);  

способностью 

организовывать и 

проводить туристско-

экологические, 

туристско-спортивные и 

туристско-

оздоровительные 

мероприятия для 

различных групп 

населения (ПК-20). 

оздоровительных 

мероприятий  
Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

деятельности 

спортивных секций, 

кружков по месту 

работы, месту 

жительства и месту 

отдыха, а также в 

образовательных 

организациях  
Проведение 

физкультурно-

спортивного 

праздника, 

соревнования, дня 

здоровья и других 

мероприятий 

оздоровительного 

характера) при 

участии 

педагогических 

работников и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся  
Составление 

программы 

проведения 

физкультурно-

оздоровительного или 

спортивно-массового 

мероприятия 

физкультурно-

спортивной 

организации с учетом 

его целей и задач  
Составление плана 

ресурсного 

обеспечения 

физкультурно-

оздоровительного или 

спортивно-массового 

мероприятия 

физкультурно-

спортивной 

организации  
Контроль отсутствия 

медицинских 

противопоказаний у 

лиц, поступающих в 

группы и секции 

спортивной и 

оздоровительной 

направленности 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями и 

средствами связи  
Пользоваться 

спортивным 

инвентарем  
Разъяснять в 

доступной форме 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений  
Планировать 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий  
Разрабатывать 

программу 

физкультурно-

оздоровительного 

или спортивно-

массового 

мероприятия  
Вести 

разъяснительную 

работу по 

профилактике 

травматизма и 

соблюдении 

техники 

безопасности на 

спортивных 

объектах при 

проведении 

физкультурно-

оздоровительного 

или спортивно-

массового 

мероприятия  
Определять 

уровень 

подготовки, 

мотивации, наличие 

(отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний у 

лиц, поступающих 

в секции и группы 

спортивной и 

оздоровительной 

направленности  

массовой работы  

 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

готов к выполнению следующих трудовых функций (таблица 2): 

 

 



Таблица 2 

Описание трудовых функций профессионального(ых) стандарт(ов) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименование код наименование 

А Организация и проведение 

занятий по физическому 

воспитанию, оказание 

практической и методической 

помощи по вопросам 

физической подготовки 

A/01.4  Планирование, организация и 

проведение занятий по физическому 

воспитанию, тренировочных занятий по 

утвержденным программам 

A/02.4  Проведение спортивно-оздоровительной 

работы 

A/04.4  Консультирование по вопросам 

улучшения физической 

подготовленности населения различных 

возрастных групп 

Б Физическая подготовка и 

обучение детей физической 

культуре в соответствии с 

программой и методиками 

физического воспитания 

B/01.5 Организация активного отдыха 

обучающихся, занимающихся 

С Проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в 

физкультурно-спортивной 

организации и обеспечение 

безопасности в спортивном 

сооружении и на его 

территории 

C/01.5 Организация проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной 

организации 

C/02.5 Проведение набора и отбора в секции, 

группы спортивной и оздоровительной 

направленности физкультурно-

спортивной организации 

 

1.3. Трудоемкость обучения:  
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 576 

академических часа, включая самостоятельную работу слушателей. 

 

1.4. Форма обучения: заочная (с частичным отрывом от работы).  

 

1.5. Режим занятий.  
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

 

1.6. Особенности (принципы) построения программы профессиональной 

переподготовки «Инструктор-методист физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы»:  
 модульная структура программы; 

 в основу проектирования программы положен компетентностный подход; 

 применение современных образовательных технологий, инновационных 

методов обучения (дебаты, мастер-классы, групповая дискуссия, тренинг, технологии 

разработки интеллект-карты); 

 выполнение комплексных (сквозных) учебных заданий, требующих 

практического применения знаний и умений, полученных в ходе изучения логически 

связанных дисциплин (модулей); 



 возможность формирования индивидуальной траектории обучения; 

 использование информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

современных систем технологической поддержки процесса обучения, обеспечивающих 

комфортные условия для обучающихся, преподавателей; 

 применение электронных образовательных ресурсов (дистанционное, 

электронное, комбинированное обучение и пр.); 

 использование сетевых методов обучения; 

 использование активных методов обучения (деловых игр, метода проектов, кейс-

стади, портфолио и пр.); 

 другое. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки* 

«Инструктор-методист физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(курсов) 

Общая 

трудо-

емкость, ч 

Всего 

ауд. ч 

По учебному плану с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ч* 

Промежуточная 

аттестация (при 

наличии)** 

Аудиторные занятия, ч Дистанционные занятия, ч. 

зачет экзамен 
Л СЗ/ПЗ СР Л СЗ/ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Нормативно-правовой 72/2 24 8 16 48    1 (Т) – 

2 Коммуникативный 

(включая развития 

информационно-

коммуникативных 

технологий) 

72/2 24 8 16 48    1 (Т) – 

3 Содержательный 324/9 108 36 72 216    1 (Т)  

4 Практика 72/2 2 нед.       1 (Т)  

 Итого 540/15 184         

 Итоговая аттестация 36/1 1 нед. Итоговый (междисциплинарный, квалификационный) экзамен. 

Примечания: 

*В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образовательных технологий, 

графы 4-7 исключаются. 

**В соответствующей графе указывается количество и технология аттестации: 

«Т» – аттестация, осуществляемый по традиционной образовательной технологии 

«Д» – аттестация, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 



Таблица 4 

2.2  Рабочий график учебного процесса 

 

М
ес

я
ц

 

Сентябрь 

2
5

-1
 

Октябрь 

2
3

-2
9
 Ноябрь Декабрь 

2
5

-3
1
 Январь 

2
2

-2
8
 Февраль 

1
9

-2
5
 Март 

2
6

-1
 

Апрель 

2
3

-2
9
 

1
-3

 

4
-1

0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

2
-8

 

9
-1

5
 

1
6

-2
2
 

3
0

-5
 

6
-1

2
 

1
3

-1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7

-3
 

4
-1

0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

1
-7

 

8
-1

4
 

1
5

-2
1
 

2
9

-4
 

5
-1

1
 

1
2

-1
8
 

2
6

-4
 

5
-1

1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

2
-8

 

9
-1

5
 

1
6

-2
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

I                   С С    П П        С С И         

 

С - сессия 

П - практика 

И – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3  Рабочие программы учебных модулей прилагаются 
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1. Цель и задачи модуля: сформировать знания о нормативно-правовой 

базе образования как фундаментальной составляющей реализации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, уметь 

применять и реализовать механизмы и процедуры процесса организации 

физической культуры всех категорий слоев населения в области образования в 

сфере физической культуры, спорт, двигательной рекреации и реабилитации, 

пропаганде здорового образа жизни, сфере услуг, туризма, научить навыкам 

применения полученных знаний в практической деятельности нормативно-

правовой направленности.  

Задачи освоения содержательного модуля: 

 формирование системы знаний о нормативных документах, 

регламентирующих российскую систему образования, ее структурные 

элементы и механизмы их взаимодействия; 

 рассмотрение основных законодательных актов, регулирующих 

вопросы реализации физической культуры, оздоровительной физической 

культуры, спортивно-массовой работы в организациях образования, спорта, 

социальной сферы, культуры, здравоохранения, иерархию, структуру и виды 

нормативных правовых актов, особенности их применения. 

 развитие готовности к применению полученных знаний 

нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию физической 

культуры и спорта в деятельности образовательной организации 

(консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спортивной направленности, относительно порядка зачисления в группы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; проведение 

коммуникации с населением, с родителями (законными представителями), 

иными заинтересованными лицами). 

Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина 

и, вместе с тем, как один из курсов программы профессиональной 

переподготовки «Инструктор-методист физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы».  

 
Таблица 1 

2. Учебно-тематический план модуля  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Всего, 

часов 

 в том числе 

Л ПЗ/ЛЗ СР 

1 Раздел 1. Законодательные 

основы в 

общеобразовательных 

организациях 

36 4 8 24 

2 Тема 1.1. Государственная 

политика в области 

образования. 

18 2 4 12 



 

 

3 Тема 1.2. Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности образовательной 

организации. 

18 2 4 12 

6 Раздел 2 Нормативные основы 

профессиональной 

деятельности в ФК и С 

36 4 8 24 

7 Тема 1.1.Нормативно-правовые 

документы профессиональной 

деятельности в ФК и С. 

18 2 4 12 

8 Тема 1.2.Нормативно правовое 

регулирование физкультурно-

спортивного и 

оздоровительного образования. 

18 2 4 12 

 Всего 72 8 16 48 

Промежуточная аттестация ЗАЧЕТ    

 

Таблица 2 

3. Результаты освоения модуля по разделам (темам) 

 
Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен уметь Раздел 

(тема) ПЗ/ЛЗ 

Должен знать Раздел 

(тема) 

 теоретической 

части обучения 

1 2 3 5 6 

- способностью 

использовать 

нормативно-

правовые знания об 

истоках и эволюции 

формирования 

теории спортивной 

тренировки, 

медико-

биологических и 

психологических 

основах и 

технологии 

тренировки в 

избранном виде 

спорта, санитарно-

гигиенических 

основах 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

(ПК-8) 

использовать 

основы 

нормативно-

правовых знаний 

в процессе 

организации 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой работы 

в 

образовательной 

организации, 

спорта, 

социальной 

сферы и 

здравоохранения 

 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

образовательно

й организации. 

Нормативно-

правовые 

документы 

профессиональ

ной 

деятельности в 

ФК и С. 

актуальные 

проблемы 

государственной 

политики в области 

образования;  

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

российскую 

систему 

образования, ее 

структурные 

элементы и 

механизмы их 

взаимодействия; 

основные 

законодательные 

акты, 

регулирующие 

вопросы 

реализации 

физической 

культуры и спорта  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Нормативно-

правовые 

документы 

профессиональн

ой деятельности 

в ФК и С. 



 

 

 
4. Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Основная литература 

1. Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования 

/ А.В. Скоробогатов, 2014, Познание. - 288 с. То же [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

2. Дополнительная литература 

1.Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь: адаптивная 

физическая культура : учебное пособие / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. – 

Москва: Флинта, 2018. – 145 с. 

2. Евсеев, С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебник / С.П. Евсеев. – М.: Спорт, 2016. – 616 с. 

3. Евсеев, С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре: учебник / С.П. Евсеев. М.: Спорт, 2016. – 385 

с. 

4. Третьякова Н. В.Теория и методика оздоровительной физической 

культуры: учебное пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш. 

– М.: Спорт, 2016. – 281 с. 

5. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в российской 

федерации» от 4.12.2007 г. №329-ФЗ. 

3. Электронные ресурсы 

1. Филатова Е.В. Организация защиты прав детей. Учебное пособие / 

Филатова Е. В., 2011, Кемеровский государственный университет. - 150 с. То 

же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232345 

2. Якушев А.В. Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций 

/ А.В. Якушев, 2010, А-Приор. - 144 с. То же [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56374 

4. Интернет-ресурсы 

№п/п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

1.  
http://213.135.102.126:82

/library 

Электронный каталог. Фонд библиотеки 

ОГПУ 

свободный 

доступ 

2.  http://rucont.ru/ Вузовская электронно-библиотечная система 

(ЭБС) на платформе национального цифрового 

ресурса «РУКОНТ»,  на 01.05.16г. 543 

названия. 

Договор от 

29.11.2011 г. 

 № ДС - 175  

Действует в 

2016г. 

3.  http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» 

Ресурс содержит электронные издания по 

истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, 

искусствоведению, филологическим наукам, 

политологии, правоведению, экономике, 

естественным наукам, информационным 

технологиям, а также художественной 

Договор  от 

24.02.2016г.  

23 -01/16  

 

399 000 рублей 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16522
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16522
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=16523
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164871
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164871
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34368
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164872
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=164872
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19881
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232345
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

литературе. Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, энциклопедии, 

иллюстрированные издания по искусству на 

русском, немецком и английском языках 

ЭБС предоставляет круглосуточный 

удаленный доступ к электронным версиям 

книг в электронно-библиотечных системах. 

ЭБС «Университетская библиотека» onlainе» 

которая включает базовую коллекцию 8 676 

наименований учебников и учебных пособий 

по основным областям знаний, 770 

наименований периодических изданий из них 

журналы ВАК 210, 4924 монографий.   

 

4.  http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLibrary.ru - 

это крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн. 

научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии 

более 2200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1100 журналов в 

открытом доступе. 

Договор на 

оказание услуг 

доступа к 

электронным 

изданиям 

№SU-10-

03/2016 

от 10 марта 

2016г. 

391 183 рублей  

 

5.  www.e.lanbook.com 

 

ЭБС «Лань». Доступ к книгам на два года с 

17.03.2016г. 

 

Договор на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям № 

210/5 от 

16.03.2016г. 

 

10 376 рублей 

   6.  www.biblio-online.ru 

 

ЭБС « ЮРАЙТ» доступ к книгам на один год Договор 

№420/5 

На оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС, 

покнижное 

комплектовани

е. 

16 сентября 

2016г. 

8 930 рублей 

7. Доступ в научно-

библиографическом 

отделе библиотеки 1-го 

Справочная правовая система «Гарант».  

Доступ к  разделам, блокам. 

1. Большие информационные правовые 

Договор об 

оказании услуг 

№1887 от 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

учебного корпуса  

университета 

блоки. 

2. Малые информационные правовые 

блоки. 

3. «Архивы ГАРАНТА. Россия» 

 

12.01. 2016г. 

73 571руб. 

 

5. Оценка качества освоения программы модуля 

(формы промежуточной аттестации, оценочные и методические 

материалы) 

 
В соответствии с требованиями переподготовки для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины разработан 

«Фонд оценочных средств, являющийся неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса настоящей дисциплины. 

6.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу слушателей. 

Аудиторная самостоятельная работа предполагает активное участие 

слушателей на лекциях, практических занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа слушателей включает в себя: 

– подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим) и 

выполнение соответствующих заданий; 

– работу над отдельными темами модуля в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

– выполнение письменных работ (рефератов) и т.п.; 

– подготовку к контрольномуитоговому испытанию(зачет); 

– подготовка к конкурсам, конференциям; 

– участие в научных и научно-практических конференциях, 

семинарах, конгрессах и т.п. 

 

Итоговой формой контроля знаний, умений, навыков по дисциплине 

является зачет. Зачет осуществляется в виде ответа на вопросы ивыполнения 

задания по работе с первоисточниками (нормативно-правовые документы 

образовательной организации, центра реабилитации, законы, локальные 

нормативно-правовые документы и др.). 

 

Перечень вопросов промежуточного контроля 

 

1. Цели и задачи современной образовательной политики в Российской 

Федерации.  

2. Задачи законодательства Российской Федерации в области 

образования.  

3. Компетенции образовательной организации. 

4. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. 



 

 

5. Право на образование по Конституции РФ. 

6. Профессиональные требования к специалисту в сфере адаптивной 

физической культуры. 

7. Перечислите актуальные проблемы государственной политики в 

области образования;  

8. Нормативные документы, регламентирующие российскую систему 

образования. 

9. Структурные элементы и механизмы российской системы образования, 

нормативно-правовое регулированиеих взаимодействия. 

10. Основные законодательные акты, регулирующие вопросы реализации 

адаптивной физической культуры в образовательных организациях. 

11. Основные положения Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в российской федерации» от 4.12.2007 г. №329-ФЗ. 

12. Профессиональный стандарт «Инструктор-методист». 

13. Профессиональные обязанности инструктора-методиста по 

адаптивной физической культуре.  

14. Документация по охране прав детей в образовательном учреждении, 

том числе детей с ОВЗ. 

15.Нормативно-правовое регулирование прав ребенка в РФ. 

16.Основные положения Федерального закона«Об образовании в РФ». 

17.Права и обязанности участников образовательного процесса. 

18.Права, обязанности и социальная защита обучающихся 

образовательных учреждений, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

19.Права и обязанности родителей в сфере образования. 

20.Права и социальные гарантии работников образовательных 

учреждений. 
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1. Цель и задачи модуля сформировать теоретические знания и практические 

умения в становлении профессиональной готовности слушателя для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в том числе 

владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией с целью организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности 

всех возрастных и нозологических групп (в том числе с отклонениями в 

состоянии здоровья), их  родителями (законными представителями) 

 

Задачи освоения содержательного модуля: 

 формирование у слушателей системы знаний о сущности 

коммуникативной компетентности инструктора-методиста; коммуникативных 

умений, навыков самостоятельно и творчески подбирать модели коммуникации 

для эффективного решения различных коммуникативных задач в процессе 

занятий адаптивной физической культурой;  

 

Таблица 5 

 

2. Учебно-тематический план модуля  

№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Всего, 

часов 

 в том числе 

Л ПЗ/ЛЗ СР 

1 Теоретические аспекты 

развития коммуникативной 

компетентности инструктора-

методиста ФК и С. 

8 4  4 

2 Способы организации 

коммуникативной 

деятельности. 

21  6 15 

2.1 Вербальные средства 

коммуникативной 

деятельности учителя: 

основные виды, формы 

организации.  

7  2 5 

2.2 Педагогический потенциал 

невербальных средств 

коммуникации. 

7  2 5 

2.3 Коммуникативные барьеры: их 

причины возникновения, 

методика преодоления.  

7  2 5 

3 Результативность 

коммуникационной 

деятельности инструктора-

методиста ФК и С. 

7  2 5 

 Всего 36 4 8 24 



 

 

4 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

36 4 8 24 

4.1 Информатизация общества. ИКТ-

компетентность. Возможности 

информационно-

коммуникационных технологий 

 2  8 

4.2 Обработка текстовой информации 

средствами ИКТ 
  2 4 

4.3 Обработка числовой информации 

средствами ИКТ 
  2 4 

4.4 Создание мультимедийных 

презентаций 
  2 4 

4.5 Ресурсы сети Интернет  2 2 4 

Промежуточная аттестация ЗАЧЕТ    

 

Таблица 6 

3. Результаты освоения модуля по разделам (темам)  

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен уметь Раздел 

(тема) 

 

ПЗ/ЛЗ 

Должен знать Раздел 

(тема) 

теорети

ческой 

части 

обучен

ия 

1 2 3 5 6 
способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы 

конкретных занятий в  

сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

(ПК-11) 

 

 

Оценивать свою 

деятельность и 

деятельность всех 

субъектов 

образовательного 

процесса (занимающихся, 

коллег, родителей, иных 

заинтересованных лиц,) с 

нравственно-этических 

позиций 

3 

ПЗ 

Сущность и содержание 

коммуникативной 

компетентности 

инструктора-методиста; 

модели  коммуникации 

1 

4.1 

4.2 

4.4 

Педагогический потенциал 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации; причины 

2.1 

2.2 

2.3 

4.3 



 

 

способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида 

спорта технологии 

управления 

состоянием человека, 

включая 

педагогический 

контроль и 

коррекцию (ПК-13) 

Подбирать и использовать 

различные модели 

коммуникации для 

решения   задач, 

возникающих в процессе 

занятий АФК; 

планировать, 

контролировать, вносить 

коррективы в  свою 

коммуникативную 

деятельность   во 

взаимодействии с 

занимающимися 
различных возрастных и 

нозологических групп, 

коллегами, родителями 
(законными 

представителями), иными 

заинтересованными лицами  

2.1ПЗ 

2.2 ПЗ 

2.3ПЗ 

возникновения 

коммуникативных 

барьеров и методы их 

преодоления; методики 

организации 

взаимодействия 

занимающихся на 

различных занятиях 

адаптивной физической 

культурой при 

использовании тех или 

иных моделей 

коммуникации 

 

4.4 

4.5 

 
4. Учебно-методическое обеспечение модуля 

4.1 Основная литература 

1.Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. 

Левкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 142 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

131-139. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204 

2.Рот, Ю.  Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг / Ю. Рот, 

2015, Юнити-Дана. - 223 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

3.Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / Ф.И. 

Шарков, 2010, Дашков и Ко. - 296 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116006 

 

4.2 Дополнительная литература 

1.Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга : учебное 

пособие / Н.Б. Григорьев. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2008. - 176 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 

2.Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Соц. педагогика" / Т. В. Лодкина, 2009, 

Академия. - 208 с. 

3.Сальникова О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций. Тренинги / Сальникова О. А., 2011, Флинта. - 44 с. 

- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546 
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5. Интернет-ресурсы 

 

№п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

6.  
http://213.135.102.126:82/library Электронный каталог. Фонд 

библиотеки ОГПУ 

свободный 

доступ 

7.  http://rucont.ru/ Вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального 

цифрового ресурса «РУКОНТ»,  

на 01.05.16г. 543 названия. 

Договор от 

29.11.2011 г. 

 № ДС - 175  

Действует в 

2016г. 

8.  http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

ЭБС «Университетская 

библиотека он-лайн» 

Ресурс содержит электронные 

издания по истории, философии, 

культурологии, психологии, 

социологии, религии, 

искусствоведению, 

филологическим наукам, 

политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, 

информационным технологиям, а 

также художественной литературе. 

Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, 

энциклопедии, иллюстрированные 

издания по искусству на русском, 

немецком и английском языках 

ЭБС предоставляет 

круглосуточный удаленный 

доступ к электронным версиям 

книг в электронно-библиотечных 

системах. ЭБС «Университетская 

библиотека» onlainе» которая 

включает базовую коллекцию 8 

676 наименований учебников и 

учебных пособий по основным 

областям знаний, 770 

наименований периодических 

изданий из них журналы ВАК 210, 

4924 монографий.   

 

Договор  от 

24.02.2016г.  

23 -01/16  

 

399 000 рублей 

 

 

 

9.  http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

14 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны 

Договор на 

оказание услуг 

доступа к 

электронным 

изданиям 

№SU-10-

03/2016 

от 10 марта 

2016г. 

391 183 рублей  

http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

электронные версии более 2200 

российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1100 

журналов в открытом доступе. 

 

10.  www.e.lanbook.com 

 

ЭБС «Лань». Доступ к книгам на 

два года с 17.03.2016г. 

 

Договор на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям № 

210/5 от 

16.03.2016г. 

 

10 376 рублей 

   6.  www.biblio-online.ru 

 

ЭБС « ЮРАЙТ» доступ к книгам 

на один год 

Договор 

№420/5 

На оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС, 

покнижное 

комплектовани

е. 

16 сентября 

2016г. 

8 930 рублей 

7. Доступ  в научно-

библиографическом  отделе 

библиотеки   

1-го учебного корпуса  

университета 

Справочная правовая система 

«Гарант».  

Доступ к  разделам, блокам. 

4. Большие информационные 

правовые блоки. 

5. Малые информационные 

правовые блоки. 

6. «Архивы ГАРАНТА. 

Россия» 

 

Договор об 

оказании услуг 

№1887 от 

12.01. 2016г. 

73 571руб. 

 

 

5. Оценка качества освоения программы модуля 

(формы промежуточной аттестации, оценочные и методические 

материалы) 

 
В соответствии с требованиями переподготовки для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины разработан 

«Фонд оценочных средств, являющийся неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса настоящей дисциплины. 

5.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

Аудиторная самостоятельная работа предполагает активное участие 

студентов на лекциях, практических занятиях и консультациях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя: 

– подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим) и 

выполнение соответствующих заданий; 

– работу над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

– выполнение письменных контрольных работ (проектов), рефератов и 

т.п.; 

– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

промежуточным и итоговым зачетам и экзаменам; 

– подготовку к государственной (итоговой) аттестации, в том числе сдаче 

госэкзамена. 

 

Перечень вопросов текущего контроля 

 

Занятие 1. Вопросы для обсуждения. Подходы к трактовке коммуникации. 

Общие и отличительные особенности коммуникации и общения. Базовые 

модели коммуникации, их целевое назначение. Вещательная модель. 

Диалоговая модель. Консультационная модель. Регистрационная модель.    

Занятие 2. Вопросы для обсуждения: Коммуникативные свойства языка. Речь 

как средство коммуникативной деятельности. Основные виды вербальной 

деятельности. Педагог как слушатель. Паравербальные средства в 

педагогической коммуникации. Формы организации вербальной 

коммуникации. Особенности невербальной коммуникации. Язык глаз. Язык 

тела. Этика и эстетика педагогического жеста. Пространственно-временные 

характеристики коммуникативного взаимодействия. Коммуникативные приемы 

использования невербальных средств. 

Занятие 3.Вопросы для обсуждения: Дайте характеристику понятия 

«коммуникативные барьеры». Причины их возникновения. Методика  

преодоления коммуникативных барьеров. Типичные коммуникативные 

трудности и ошибки. Раскрыть этапы проведения технологий «СТАД» 

«Джинго» «Ко-оп Ко-оп» «Дискуссия», «Игра». 

Занятие 4. Вопросы для обсуждения. Результаты и эффекты коммуникативной 

деятельности. Критерии и показатели результативности коммуникативной 

деятельности учителя ФК. Характеристика успешной педагогической 

коммуникации. 

 

Комплект домашних заданий 

Домашнее задание №1: провести сравнительный анализ толкования понятий 

компетентности и компетенции, коммуникативная компетентность в научной 

литературе Вид деятельности: контрольная работа  



 

 

Домашнее задание №2: разработка и проведение деловых игр по созданию 

различных моделей коммуникации с коммуникантами разного возраста 

Домашнее задание №3: провести анализ эффективной обратной связи на 

занятиях АФК (на примере урока по ФВ, тренировочного занятия и т.п.) Вид 

деятельности: контрольная работа 

Домашнее задание №4: составить глоссарий сленга инструктора-методиста по 

АФК. 

Домашнее задание №5: составить жестовую азбуку инструктора-методиста по 

АФК. 

Домашнее задание для группы №6: разработать тематику проведения различных 

кооперативных технологий, подготовить материалы для организации и 

проведения ее на практическом занятии. 

Домашнее задание №7: разработать комплекс психогимнастики (аутотренинга, 

мимической гимнастики – по выбору), направленных на коррекцию 

эмоционального состояния занимающихся 

Домашнее задание №8: раскрыть механизмы, способствующие созданию 

педагогически целесообразной эмоциональной атмосферы. Презентация 

«Копилка эмоциональных средств инструктора-методиста».    

 

Комплект контрольных работ 

Контрольная групповая работа №1: разработать различные варианты базовых 

моделей коммуникации.  

Контрольная работа №2: провести характеристику участников педагогической 

коммуникации в группе. Охарактеризовать себя как участника коммуникации. 

Сопоставить свою оценку и оценку группы 

Контрольная групповая работа №3: составить перечень признаков, по которым 

можно оценить человека, умеющего слушать собеседника и заставить слушать 

себя. Придумать для занимающихся разного возраста и нозологических групп 

приемы для активного слушания на занятии 

Контрольная работа №4: проанализировать видеозапись занятия (без звука): 

особенности мимики, жестикуляции, пантомимики педагога (инструктора, 

тренера).  

Контрольная групповая работа №5: раскрыть одну из технологий 

использования  коммуникативных средств (вербальных, невербальных, 

технических) при решении коммуникативных задач. Например, «урок 

тишины», диспут, Интернет-форум и т.п. 

Контрольная групповая работа №6: организация и проведение занятия по 

избранной технологии для учащихся (определить возраст и нозологическую 

группу) по разработанной тематике. 

 Контрольная групповая работа №7: вспомнить и описать свои 

коммуникативные трудности и ошибки, наиболее ярко проявившиеся в период 

трудовой педагогической деятельности. Провести анализ причин их 

возникновения. Определить пути предупреждения и исправления  этих ошибок.  

Итоговой формой контроля знаний, умений, навыков по дисциплине 

является зачет. Зачет осуществляется в виде ответа на вопросы.  



 

 

Перечень вопросов промежуточного контроля 

 

1. Дайте характеристику подходов к рассмотрению понятий 

«коммуникация»  и «общение». 

2. Раскройте сущность моделей коммуникации. 

3. Специфика обратной связи в педагогической коммуникации. 

4. Рассмотрите становление и развитие принципов диалогичности и 

монологичности в истории образования. 

5.  Раскройте вербальные средства коммуникативной деятельности педагога  

6. Раскройте педагогический потенциал невербальных средств общения  

7. Дайте характеристику понятия «коммуникативные барьеры». Причины 

их возникновения 

8.  Методика  преодоления коммуникативных барьеров. 

9. Критерии и показатели результативности коммуникативной деятельности 

педагога. 

10. Типичные коммуникативные трудности и ошибки. 
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1. Цель и задачи модуля сформировать понятия об общих принципах 

и методических правилах применения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательных организациях, учреждениях 

оздоровительной, спортивно и массовой работы, в том числе и людей с 

отклонениями в состоянии здоровья, уметь применять физкультурно-

оздоровительной и спортивно-восстановительной мероприятия, научить 

навыкам комплексного применения средств и форм адаптивной физической 

культуры. 

Задачи освоения содержательного модуля: 

 формирование системы знаний о нормативных документах, 

регламентирующих требования к реализации ФКиС, для сохранения, 

укрепления, формирования здоровья в образовательных организациях; 

здоровьеформирования при организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся; организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в образовательной организации. 

 развитие готовности к проведению занятий на основе приемов 

здоровьесберегающей педагогики; организации образовательного процесса в 

соответствии с гигиеническими требованиями проведения ФКиС; 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Модуль может рассматриваться как самостоятельная учебная дисциплина и, 

вместе с тем, как один из курсов программы профессиональной переподготовки 

«Инструктор-методист физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы».  

 
Таблица 5 

2. Учебно-тематический план модуля  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, тем Всего, 

часов 

 в том числе 

Л ПЗ/ЛЗ СР 

1 Раздел 1. Теория и методика 

обучения физической культуры 

72 8 16 48 

2 Тема 1.1 Основы содержания 

физкультурного образования. 

18 2 4 12 

3 Тема 1.2 Структура и организация 

дидактических процессов по 

предмету «Физическая культура»  

18 2 4 12 

4 Тема 1.3 Оценочно-аналитический 

компонент в технологии учебного 

процесса по физической культуре в 

школе. Планируемые результаты 

физкультурного образования 

обучающихся. Методика 

формирования и оценки УУД. 

18 2 4 12 

5 Тема 1.4 Структура и организация 

внеурочной физкультурно-

спортивной деятельности в 

18 2 4 12 



 

 

школьной образовательной 

организации. 

6 Раздел 2 Технологии 

физкультурно-спортивной 

деятельности в ФК и С 

72 8 16 48 

7 Тема 2.1. Физиологическая 

характеристика основных видов 

технологий в АФК 

18 2 4 12 

8 Тема 2.2. Подвижные и 

коррекционно-развивающие игры  

18 2 4 12 

9 Тема 2.3. Новые направления ТФСД  18 2 4 12 

10 Тема 2.4. Туризм как метод 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

18 2 4 12 

11 Раздел 3 Организационно-

методические основы 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

108 12 24 72 

12 Тема 3.1. Теоретические основы 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

18 2 4 12 

13 Тема 3.2. Организация 

физкультурно-оздоровительного и 

реабилитационного процесса 

18 2 4 12 

14 Тема 3.3. Медико-биологические и 

лечебно-реабилитационные аспекты 

физической культуры и спорта 

18 2 4 12 

15 Тема 3.4. Спортивная подготовка 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

18 2 4 12 

16 Тема 3.5 Спортивная медицина: 

цели, задачи, организация и 

содержание. 

18 2 4 12 

17 Тема 3.6. Методика и организация 

инклюзивного физкультурного 

образования 

18 2 4 12 

 Всего 324 36 72 216 

Промежуточная аттестация ЗАЧЕТ    

 

Таблица 6 

 

4. Результаты освоения модуля по разделам (темам)  
Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен уметь Раздел 

(тема) ПЗ/ЛЗ 

Должен знать Раздел 

(тема) 

 теоретической 

части обучения 

1 2 3 5 6 

способностью 

проводить 

учебные 

Обладать 

навыками 

планирования 

занятия по 

Теория и методика 

обучения 

физической 

Основы теории 

и практики 

физического 

Теория и методика 

обучения 

физической 



 

 

занятия по 

физической 

культуре с 

детьми 

дошкольного, 

школьного 

возраста и 

обучающимися 

в 

образовательны

х организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-

спортивную 

работу (ПК-4);  

способностью 

применять 

средства и 

методы 

двигательной 

деятельности 

для коррекции 

состояния 

обучающихся с 

учетом их пола 

и возраста, 

индивидуальны

х особенностей 

(ПК-5);  

способностью 

использовать в 

процессе 

спортивной 

подготовки 

средства и 

методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановитель

ные 

мероприятия с 

учетом возраста 

и пола 

обучающихся, 

применять 

методики 

спортивного 

массажа (ПК-

12);  

физическому 

воспитанию, 

тренировочного 

занятия с учетом 

возраста, 

подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей 

группы  
Проводить 

самостоятельно 

занятия по 

физическому 

воспитанию, 

тренировочные 

занятия, в том 

числе обучать в 

рамках 

утвержденных 

программ и 

методик 

физического 

воспитания 

навыкам и технике 

выполнения 

упражнений  
Разработать 

программу 

спортивно-

оздоровительного 

мероприятия  
Пользоваться 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями и 

средствами связи  
Пользоваться 

спортивным 

инвентарем  
Разъяснять в 

доступной форме 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений  
Планировать 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий  
Разрабатывать 

программу 

физкультурно-

оздоровительного 

культуры 

Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в ФК 

и С 

Организационно-

методические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

воспитания 

детей  

Теоретические 

основы 

организации 

массового 

спорта Основы 

спортивной 

медицины и 

спортивной 

гигиены  

Порядок 

проведения 

врачебного 

контроля и 

способы 

оказания 

доврачебной 

медицинской 

помощи  

Основы 

спортивно-

массовой работы  

Методы 

консультирован

ия  

Теоретические 

основы 

физкультурно-

оздоровительно

й работы  

Методики 

оценки 

результативност

и физкультурно-

оздоровительно

й и спортивно-

массовой работы 

культуры 

Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в ФК 

и С 

Организационно-

методические 

основы 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 



 

 

способностью 

выбирать 

средства и 

методы 

двигательной 

рекреации для 

коррекции 

состояния 

обучающихся 

различного 

пола и возраста 

с учетом их 

профессиональн

ой деятельности 

(ПК-18);  

способностью 

реализовывать 

программы 

оздоровительно

й тренировки 

для различного 

контингента 

обучающихся, 

включающие в 

себя технологии 

управления 

массой тела, 

рационального 

питания и 

регуляции 

психического 

состояния (ПК-

19);  

способностью 

организовывать 

и проводить 

туристско-

экологические, 

туристско-

спортивные и 

туристско-

оздоровительны

е мероприятия 

для различных 

групп 

населения (ПК-

20). 

или спортивно-

массового 

мероприятия  
Вести 

разъяснительную 

работу по 

профилактике 

травматизма и 

соблюдении 

техники 

безопасности на 

спортивных 

объектах при 

проведении 

физкультурно-

оздоровительного 

или спортивно-

массового 

мероприятия  
Определять 

уровень 

подготовки, 

мотивации, 

наличие 

(отсутствие) 

медицинских 

противопоказаний 

у лиц, 

поступающих в 

секции и группы 

спортивной и 

оздоровительной 

направленности 

 

 

 

 



 

 

4. Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Основная литература 

1. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные 

лекции : учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева ; М-во обр. и 

науки РФ, ФГБОУ ВПО«Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 144 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577  

2. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика : 

учебное пособие / В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. - Москва : Спорт, 2017. - 320 

с. : табл. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229  

3. Дробышева, С. А. Основы адаптивной двигательной рекреации. Курс 

лекций  / С. А. Дробышева. — Волгоград : ВГАФК, 2016. — 59 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158063. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. – 4-е 

изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9765-0315-1. 
 

2. Дополнительная литература 

3. Анализ урока в общеобразовательной школе: МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОНСТРУКТОР [Электронный ресурс] : Методические рекомендации / Ю.В. 

Воронина .— : [Б.и.], 2018 .— 194 с. — Прошли экспертизу учителей 

Оренбургской области 11 апреля 2018г (письмо министерства образования 

Оренбургской области от 06.04. 2018 № 01-23/1879 об участии в экспертизе 

схемы анализа урока) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/657949 

4. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учеб. 

для студентов учреждений ВПО, обуч.по направлению подготовки 

"Педагогическое образование", профиль "Физ. культура" / под ред. Ю.Д. 

Железняка. - М. : Академия, 2013. - 256 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). 

5. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и 

спорта. Учебно-практическое пособие [Текст] / О. П. Кокоулина. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 144 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952 

6. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебник / С.П. Евсеев. - М. : Спорт, 2016. - 616 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238 

7. Дисько, Е.Н. Основы теории и методики спортивной тренировки : 

учебное пособие / Е.Н. Дисько, Е.М. Якуш. - Минск : РИПО, 2018. - 252 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-802-4. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497462&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577
https://lib.rucont.ru/efd/657949
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238


 

 

8. Основы физической реабилитации / А.Н. Налобина, Т.Н. Федорова, И.Г. 

Таламова, Н.М. Курч ; М-во спорта РФ, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск : Изд-во СибГУФК, 2017. - 

328 с. : ил. - Библиогр.: с. 319-321 - ISBN 978-5-91930-078-6. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483418&sr=1 

9. Андриянова, Е. Ю.  Спортивная медицина : учебное пособие для вузов / 

Е. Ю. Андриянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12603-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476692 

 

3. Электронные ресурсы 

10. Бальсевич, В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 220 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10833 — Загл. с экрана. 

11. Коренберг, В.Б. Лекции по спортивной биомеханике (с элементами 

кинезиологии) : [учеб. пособие] / В.Б. Коренберг .— М. : Советский спорт, 2011 

.— 208 с. — ISBN 978-5-9718-0528-1 http://rucont.ru/efd/225202 

1. Интернет-ресурсы 

№п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

11.  
http://213.135.102.126:82/library Электронный каталог. Фонд 

библиотеки ОГПУ 

свободный 

доступ 

12.  http://rucont.ru/ Вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального 

цифрового ресурса «РУКОНТ»,  

на 01.05.16г. 543 названия. 

Договор от 

29.11.2011 г. 

 № ДС - 175  

Действует в 

2016г. 

13.  http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

ЭБС «Университетская 

библиотека он-лайн» 

Ресурс содержит электронные 

издания по истории, философии, 

культурологии, психологии, 

социологии, религии, 

искусствоведению, 

филологическим наукам, 

политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, 

информационным технологиям, а 

также художественной литературе. 

Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, 

энциклопедии, иллюстрированные 

издания по искусству на русском, 

немецком и английском языках 

ЭБС предоставляет 

круглосуточный удаленный 

доступ к электронным версиям 

книг в электронно-библиотечных 

системах. ЭБС «Университетская 

Договор  от 

24.02.2016г.  

23 -01/16  

 

399 000 рублей 

 

 

 

http://rucont.ru/efd/225202
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

библиотека» onlainе» которая 

включает базовую коллекцию 8 

676 наименований учебников и 

учебных пособий по основным 

областям знаний, 770 

наименований периодических 

изданий из них журналы ВАК 210, 

4924 монографий.   

 

14.  http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

14 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2200 

российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1100 

журналов в открытом доступе. 

Договор на 

оказание услуг 

доступа к 

электронным 

изданиям 

№SU-10-

03/2016 

от 10 марта 

2016г. 

391 183 рублей  

 

15.  www.e.lanbook.com 

 

ЭБС «Лань». Доступ к книгам на 

два года с 17.03.2016г. 

 

Договор на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям № 

210/5 от 

16.03.2016г. 

 

10 376 рублей 

   6.  www.biblio-online.ru 

 

ЭБС « ЮРАЙТ» доступ к книгам 

на один год 

Договор 

№420/5 

На оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС, 

покнижное 

комплектовани

е. 

16 сентября 

2016г. 

8 930 рублей 

7. Доступ  в научно-

библиографическом  отделе 

библиотеки   

1-го учебного корпуса  

университета 

Справочная правовая система 

«Гарант».  

Доступ к  разделам, блокам. 

7. Большие информационные 

правовые блоки. 

Договор об 

оказании услуг 

№1887 от 

12.01. 2016г. 

73 571руб. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

8. Малые информационные 

правовые блоки. 

9. «Архивы ГАРАНТА. 

Россия» 

 

 

5. Оценка качества освоения программы модуля 

(формы промежуточной аттестации, оценочные и методические 

материалы) 

 
В соответствии с требованиями переподготовки для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины разработан 

«Фонд оценочных средств, являющийся неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса настоящей дисциплины. 

6.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

В учебном процессе выделяют аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов. 

Аудиторная самостоятельная работа предполагает активное участие 

студентов на лекциях, практических, лабораторных занятиях и консультациях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя: 

– подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

– работу над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 

– подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками; 

– выполнение письменных контрольных и курсовых работ (проектов), 

расчетно-графических работ, рефератов и т.п.; 

– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

промежуточным и итоговым зачетам и экзаменам; 

– подготовку к государственной (итоговой) аттестации, в том числе сдаче 

госэкзамена; 

– работу в научных обществах, кружках, семинарах и т.п.; 

– участие в работе факультативов, спецсеминаров и т.п.; 

– подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям; 

– участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т.п. 

Перечень вопросов текущего контроля 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по предмету «Физическая культура». 

2. Специфика процесса обучения по предмету «Физическая культура» 

3. Система соревнований, их виды и характеристика.  

4. Характеристика существующих классификаций видов спорта.  



 

 

5. Возрастные особенности анатомо-физиологического развития учащихся 

общеобразовательных школ. 

6. Взаимосвязь учебного процесса по предмету «Физическая культура» с 

содержанием внеурочных форм занятий. 

7. Классификация и типы тренировочных занятий.  

8. Система определения результатов в соревнованиях.  

9. Основные этапы подготовки спортсмена.  

10. Спортивный отбор и ориентация.  

11. Основы спортивной подготовки спортсменов на стадии максимальной 

реализации индивидуальных возможностей.  

12. Организация медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся 

физической культурой и массовыми видами спорта. 

13. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые аспекты в 

реабилитации людей с ограниченными возможностями. 

14. АФК в системе комплексной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов).  

15. Каковы общие требования к методике применения физических 

упражнений в ЛФК. 

 

Итоговой формой контроля знаний, умений, навыков по дисциплине 

является зачет. Зачет осуществляется в виде ответа на вопросы (15 

представленных вопроса), и предлагается студенту схематично изобразить 

особенности организации процесса ФК и С с учетом методических 

особенностей. 

 

Перечень вопросов промежуточного контроля 

 

1. Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая 

культура».  

2. Региональный компонент государственного образовательного стандарта 

по предмету «Физическая культура».  

3. Пути реализации государственного образовательного стандарта в 

современных концепциях модернизации общего среднего образования.  

4. Характеристика спорта как социального явления и системы.  

5. Вид спорта, спортивная дисциплина, вид соревнования.  

6. Оценочно-аналитический компонент в технологии учебного процесса по 

физической культуре.  

7. Виды тренировочных нагрузок в спорте.  

8. Структура многолетнего процесса спортивной подготовки.  

9. Классификация видов спорта.  

10. Основные направления совершенствования системы спортивной 

подготовки.  

11. Что включают текущие медицинские наблюдения и периодические 

медицинские осмотры (обследования) спортсменов. 

12. Механизмы лечебного влияния физических упражнений. 



 

 

13. Показания и противопоказания для занятий АФК.  

14. Врачебно-медицинский контроль в АФК. 

15. Использование методов контроля адекватности нагрузок и 

эффективности реабилитации.  



 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

 

Кафедра Теории и методики спортивных дисциплин, адаптивной физической 

культуры и медико-биологических основ физического воспитания 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением заседания кафедры  

протокол № ___ от ______________. 
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1. Цель и задачи практики. 

Цель - формирование у обучающегося целостной системы 

междисциплинарных знаний, профессиональных навыков и умений, 

личностных качеств; формирование навыков планирования и конструирования 

педагогического процесса детей, обучающихся в специальных (коррекционных) 

учреждениях с учетом их физического и психического развития; формирование 

практического опыта проведения всех форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно массовой деятельности, обеспечивающего готовность будущих 

бакалавров к самостоятельной педагогической деятельности в области 

физической культуры; формирование опыта научно-исследовательской работы 

по решению конкретных задач в области ФКиС. 

Задачами профессионально-ориентированной практики как основной 

составляющей программы профессиональной переподготовки «Инструктор-

методист физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» 

являются: 

- закрепление и усовершенствование совокупности профессионально-

педагогических навыков у обучающихся инструктора-методиста, тренера-

преподавателя по видам спорта, оздоровительной физической культуре. 

Расширение, закрепление и усовершенствование умения самостоятельного, 

творческого решения основных задач физического воспитания (адаптивного 

физического воспитания) в единстве с решением задач трудового, 

нравственного, эстетического воспитания. 

- закрепление знаний, продолжить формирование умений и навыков 

проведения массовой физкультурно-оздоровительной работы с основными 

социальными и возрастно-половыми контингентами населения. 

- оценка и проверка в реальных условиях профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения.  
 

2. Место практики в ДПП ПП. 

Содержание профессионально-ориентированной практики логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными 

дисциплинами, поскольку главной целью профессионально-ориентированной 

практики является, в первую очередь, закрепление и углубление теоретических 

знаний и практических умений, полученных обучающимися при изучении этих 

дисциплин. 

«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые для 

успешного прохождения профессионально-ориентированной практики и 

приобретенные в результате освоения этих дисциплин включают: 

 знанием морфофункциональных, социально-психологических 

особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 

 знанием потребности человека, его ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 

убеждения, эмоции и чувства  



 

 

 знанием закономерностей развития физических и психических 

качеств, кризисы, обусловленные их физическим и психическим 

созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития 

тех или иных функций  

 знанием этиологии и патогенеза травм и заболеваний; 

 знанием закономерностей восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, 

 знанием компенсаторных возможностей оставшихся после 

болезни, или травмы функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и гендерных групп лип с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

 знанием и умением организовывать и проводить соревнования; 

 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при 

проведении занятий; 

 знанием и способностью практически использовать нормативно-

правовые документы государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры и спорта; 

  знанием актуальных проблем в сфере физической культуры и 

современных технологий направленных на расширение 

коммуникативной сферы деятельности, в том числе и ИКТ-

технологий. 
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе профессионально-

ориентированной практики, необходимы также для успешного освоения ряда 

дисциплин профиля «Теория и методика обучения физической культуры» 

«Технологии физкультурно-спортивной деятельности в ФК и С», 

«Организационно-методические основы физкультурно-оздоровительной 

деятельности», которые будут изучаться и после ее прохождения. Содержание 

этих дисциплин в значительной степени опирается на комплекс знаний, умений 

и практических навыков, полученных в результате производственно-

ориентированной практики (см. задачи профессионально-ориентированной 

практики). 

В процессе прохождения профессионально-ориентированной практики 

обучающийся должен получить первичные навыки решения следующих 

профессиональных задач: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для составления конкретных занятий и уроков; 

 подготовка исходных данных для проведения физкультурно-

оздоровительных занятий; 

 обработка результатов динамики в процессе занятий физическими 

упражнениями в соответствии с достижением цели занятия по программам 



 

 

учреждения, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 построение моделей, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 подготовка информационных обзоров; 

 организация выполнения порученного этапа работы. 
 

3. Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы 72 часа, 

две недели. 

№ 

п

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего Л ПЗ СР 

1 Подготовительный этап, 

включающий 

организационное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2 2   Отметка в 

календарный 

план 

2 Прохождение практики в 

организации, наблюдение, 

тестирование двигательных 

способностей, 

психомоторного и 

физического развития, 

обработка и анализ 

полученной информации 

66  66  Отметка в 

календарный 

план 

3 Подготовка отчета по 

практике 

2   2 Отметка в 

календарный 

план 

4 Защита практики, у 

руководителя практикой от 

кафедры. 

2  2  Зачет 

5 ИТОГО 72 

 

4. Содержание практики. 

Таблица 

Содержание практики 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Виды работ на практике 

1 2 



 

 

Оценка исходных данных 

физической подготовленности лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп;  

формирование состава групп для 

занятий физической культурой и 

спортом всех возрастных и 

нозологических групп; планирование 

проведения групповых занятий всех 

возрастных и нозологических групп;  

подбор наиболее эффективных 

методик проведения групповых 

занятий всех возрастных и 

нозологических групп с учетом 

основного дефекта и 

психофизического состояния лиц 

Анализировать исходные данные 

физической подготовленности всех 

возрастных и нозологических групп; 

составлять индивидуальные 

программы реабилитации; 

планировать проведение групповых 

занятий по адаптивной физической 

культуре с учетом основного дефекта 

и психофизического состояния лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп; 

пользоваться спортивным инвентаре; 

консультировать всех возрастных 

категорий и нозологических групп 

или их родителей (законных 

представителей), скорректировать 

намерение заниматься в группе на 

основании возрастных ограничений,  

медицинских противопоказаний 

Определение задач и содержания 

группового или индивидуального 

занятия с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей лица 

или группы  

Разработка плана проведения занятия 

по физической культуре по 

утвержденным программам и 

методикам адаптивного физического 

воспитания  

Проведение занятия по физической 

культуре согласно разработанному 

плану по утвержденным программам 

и методикам физического воспитания  

Регулирование физической нагрузки 

занимающихся  

Рекомендации по 

совершенствованию двигательной 

деятельности занимающихся с 

учетом и психофизического 

состояния занимающихся, 

медицинских противопоказаний, 

физического развития  

Проведение поэтапного контроля 

Планировать групповое или 

индивидуальное занятие по 

физической культуре по 

утвержденным программам и 

методикам физического воспитания; 

пользоваться спортивным 

инвентарем; проводить корректировку 

плана индивидуального или 

группового занятия с учетом данных 

поэтапного контроля 

подготовленности; контролировать 

двигательную активность и 

физическое состояние занимающихся  



 

 

подготовленности занимающихся и 

коррекцию этого процесса  

Разъяснительная работа среди всех 

возрастных и нозологических групп о 

важности систематических занятий 

адаптивной физической культурой; 

осуществление корректировки 

проведения занятий с учетом 

коррекционно-развивающей 

направленности педагогических 

воздействий в отношении всех 

возрастных и нозологических групп; 

разработка программы 

индивидуальных занятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп, 

основанной на принципах 

социализации занимающихся, 

расширения круга их общения в 

процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности, 

формирования общей культуры и 

физической культуры личности, 

максимального саморазвития и 

самосовершенствования; контроль 

соблюдения графика занятий и 

тренировок, достижения результатов 

индивидуальных программ 

реабилитации и программ 

индивидуальных занятий; учет и 

обобщение результатов 

воспитательной, рекреационно-

досуговой, оздоровительной работы 

всех возрастных и нозологических 

групп  

Проводить эффективные 

коммуникации всех возрастных и 

нозологических групп; пользоваться 

информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами связи; 

пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей 

направленности педагогических 

воздействий для всех возрастных и 

нозологических групп; оказать 

квалифицированную методическую 

помощь лицам, занимающимся в 

группах адаптивной физической 

культуры, спортсменам-инвалидам, в 

том числе путем корректировки 

расписания занятий, изменения 

группы, снижения или увеличения 

интенсивности тренировок и т.п.  

Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

относительно порядка зачисления в 

группы спорта и тренировочного 

процесса на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) в 

избранном виде спорта; анализ 

примерных программ учебно-

спортивной подготовки и 

Методически обосновать отбор в 

группы тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) в 

избранном виде спорта; проводить 

анализ программ учебно-спортивной 

подготовки и организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности в избранном виде 

спорта; планировать мероприятия 



 

 

организации физкультурно-

спортивной деятельности в 

избранном виде спорта; разработка 

совместно с тренером-

преподавателем по АФК годовых и 

текущих планов теоретической, 

физической, технической, морально-

волевой и спортивной подготовки 

занимающихся избранным видом 

спорта; внедрение новейших методик 

подготовки спортсменов в избранном 

виде спорта  

теоретической, физической, 

технической, морально-волевой и 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта; пользоваться 

информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами связи 

Изучение и обобщение передового 

опыта в области профилактики 

травматизма и использования 

допинга в физической культуре и 

спорте; проведение с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) всех 

возрастных и нозологических групп 

инструктажа по основам техники 

безопасности при выполнении 

упражнений, использовании 

спортивного инвентаря, участии в 

спортивной (подвижной) игре; 

консультирование всех 

заинтересованных лиц по вопросам 

обеспечения безопасности при 

занятиях физической культурой;  

 

 

Проводить коммуникации с 

населением, с родителями (законными 

представителями), иными 

заинтересованными лицами; изучать и 

систематизировать информацию по 

вопросам профилактики травматизма 

и использования допинга; доступно 

разъяснить всех возрастных и 

нозологических групп правила 

техники безопасности при 

выполнении упражнений, 

использовании спортивного 

инвентаря, участии в спортивной 

(подвижной) игре; оперативно 

реагировать на нештатные ситуации и 

применять верные алгоритмы 

действий для устранения или 

снижения опасности последних;  

выявлять неисправности спортивных 

объектов и инвентаря  

 

5. Формы отчетности по практике 

 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и 

вид отчетности студентов о прохождении практики определяются высшим 

учебным заведением.  

По окончании практики обучающийся должен представить на кафедру 

ТиМ СД, АФК и МБОФВ следующий комплект документов заполненный и 

заверенный подписями и печатями отчет (приложение 1); 

По предоставлению данного полного комплекта заполненных и 

правильно оформленных документов, отчет допускается к защите своего отчета 

по практике руководителю практики от кафедры Т и М СД, АФК и МБОФВ. 

 



 

 

6. Оценка качества освоения программы практики 

По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет на обучающегося отзыв характеристику и подписывает ее у 

руководства организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме зачета. По итогам защиты практики 

выставляется оценка "зачтено" или " не зачтено". 

При защите практики учитывается объем выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, содержание отзыва-

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. При 

этом обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

Университета как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 

1. Основная литература 

1. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - М. : 

Советский спорт, 2013. - 280 с. - ISBN 978-5-9718-0616-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448 

 

2. Дополнительная литература 

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

в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие / Л.А. Семенов. - М. : 

Советский спорт, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-9718-0543-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481 

 

3. Электронные ресурсы 

 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) (Университетская библиотека ONLINE, Сайт -

http://www.biblioclub.ru/). Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210481
http://www.biblioclub.ru/
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2. Перечень итоговых аттестационных испытаний 

Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня новой 

квалификации выпускников в соответствии с программой ДПП. Итоговая аттестация 

представляет собой процесс итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, 

полученных в результате обучения. 

Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов 

освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение 

по ДПП профессиональной переподготовки. 

Итоговая аттестация слушателей по программе «Инструктор-методист физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы» проводится в форме экзамена и 

регламентирована нормативными документами: 

- часть 14 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК - 1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

- Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК - 821/06 

«О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

В соответствии с учебным планом итоговая аттестация осуществляется в течение 1 

недели и составляет 36 академических часа или 1 зачетная единица. 

 

2. Результаты обучения 
способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного возраста 

и обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу (ПК-4);  

способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей (ПК-5);  

способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и психологических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-8); способностью 

разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы конкретных занятий в  

сфере детско-юношеского и массового спорта (ПК-11); способностью использовать в процессе спортивной 

подготовки средства и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа (ПК-12);  

способностью использовать актуальные для избранного вида спорта технологии управления состоянием 

человека, включая педагогический контроль и коррекцию (ПК-13);  

способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции состояния обучающихся 

различного пола и возраста с учетом их профессиональной деятельности (ПК-18);  

способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рационального питания и регуляции 

психического состояния (ПК-19);  

способностью организовывать и проводить туристско-экологические, туристско-спортивные и туристско-

оздоровительные мероприятия для различных групп населения (ПК-20). 

3. Содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация по программе «Инструктор-методист физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы» проводится в устной форме. Билет состоит 

из вопросов.  

В структуру государственного экзамена входят вопросы по следующим учебным 

дисциплинам: 

- - дисциплина – Формирование коммуникативной компетентности  инструктора 

по АФК; 

- дисциплина – Нормативные основы профессиональной деятельности в АФК; 



 

 

дисциплина – Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре; 

- дисциплина – Организационно-методические основы реабилитации; 

- дисциплина – Адаптивное физическое воспитание; 

- дисциплина – Частные методики адаптивной физической культуры. 

 

3. Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

Вопросы к итоговому экзамену  

1. Цели и задачи современной образовательной политики в Российской Федерации.  

2. Профессиональные требования к специалисту в сфере адаптивной физической 

культуры. 

3. Нормативные документы, регламентирующие российскую систему образования. 

4. Основные положения Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

российской федерации» от 4.12.2007 г. №329-ФЗ. 

5. Профессиональный стандарт «Инструктор-методист». 

6. Основные положения Федерального закона«Об образовании в РФ». 

7. Права и обязанности родителей в сфере образования. 

8. Права и социальные гарантии работников образовательных учреждений. 

9. Дайте характеристику подходов к рассмотрению понятий «коммуникация»  и 

«общение». 

10. Раскройте сущность моделей коммуникации. 

11. Типичные коммуникативные трудности и ошибки. 

12. Методика  преодоления коммуникативных барьеров. 

13. Рассмотрите становление и развитие принципов диалогичности и монологичности в 

истории образования. 

14.  Раскройте вербальные средства коммуникативной деятельности педагога  

15. Раскройте педагогический потенциал невербальных средств общения  

16. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

предмету «Физическая культура». 

17. Специфика процесса обучения по предмету «Физическая культура» 

18. Система соревнований, их виды и характеристика.  

19. Характеристика существующих классификаций видов спорта.  

20. Возрастные особенности анатомо-физиологического развития учащихся 

общеобразовательных школ. 

21. Взаимосвязь учебного процесса по предмету «Физическая культура» с содержанием 

внеурочных форм занятий. 

22. Классификация и типы тренировочных занятий.  

23. Система определения результатов в соревнованиях.  

24. Основные этапы подготовки спортсмена.  

25. Спортивный отбор и ориентация.  

26. Основы спортивной подготовки спортсменов на стадии максимальной реализации 

индивидуальных возможностей.  

27. Организация медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся физической 

культурой и массовыми видами спорта. 

28. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые аспекты в реабилитации 

людей с ограниченными возможностями. 

29. АФК в системе комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов).  

30. Каковы общие требования к методике применения физических упражнений в ЛФК. 

31. Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая культура».  

32. Региональный компонент государственного образовательного стандарта по предмету 

«Физическая культура».  



 

 

33. Пути реализации государственного образовательного стандарта в современных 

концепциях модернизации общего среднего образования.  

34. Характеристика спорта как социального явления и системы.  

35. Вид спорта, спортивная дисциплина, вид соревнования.  

36. Оценочно-аналитический компонент в технологии учебного процесса по физической 

культуре.  

37. Виды тренировочных нагрузок в спорте.  

38. Структура многолетнего процесса спортивной подготовки.  

39. Классификация видов спорта.  

40. Основные направления совершенствования системы спортивной подготовки.  

41. Что включают текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские 

осмотры (обследования) спортсменов. 

42. Механизмы лечебного влияния физических упражнений. 

43. Показания и противопоказания для занятий АФК.  

44. Врачебно-медицинский контроль в АФК. 

45. Использование методов контроля адекватности нагрузок и эффективности 

реабилитации.  

 

Таблица 4–Оценочные средства итоговой аттестации 

Основные показатели оценки результата Баллы (оценка) 

 

Соответствие содержания заданию. Глубина анализа и 

обоснованность предложений. Грамотность, логичность 

изложения, оригинальность (если таковая имеется) подачи 

материала. Современность проблематики и актуализации 

ответа соответствует современным взглядам 

отечественных и зарубежных специалистов по 

использованию методов решающих данную проблему. 

Полно представлены фактические материалы, дается 

всесторонний анализ, выводы аргументированы. 

Отлично 

 

Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине 

раскрытия поставленного вопроса, однако имеются 

некоторые погрешности, не носящие принципиального 

характера. Ответы получены в основном на все вопросы 

членов комиссии. 

Хорошо 

 

Поверхностное знание материала: не раскрыты основные и 

ведущие вопросы или недостаточно полно 

проанализировано современное состояние. Привлечен 

небольшой объем фактических концептуальных теорий, 

но их анализ выполнен на уровне констатации фактов и 

решение вопроса расплывчаты, предположения не 

конкретны, не обоснованы.  

Удовлетворительно 

 

Содержание ответов на вопросы поверхностно, 

компилятивно. Имеются принципиальные замечания у 

комиссии. Ответ слабо раскрывает поставленный вопрос, 

затрагивая его поверхностно. Не получено ответов на 

вопросы членов ИАК 

Неудовлетворительно 

 

Итого:  

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации 

Основная литература 

 

1. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры: избранные лекции : 

учебное пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева ; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО«Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2016. - 144 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577  

2. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика : учебное пособие / 

В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. - Москва : Спорт, 2017. - 320 с. : табл. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471229  

3. Дробышева, С. А. Основы адаптивной двигательной рекреации. Курс лекций  / С. А. 

Дробышева. — Волгоград : ВГАФК, 2016. — 59 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158063. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0315-1. 

 

Дополнительная литература 

4. Анализ урока в общеобразовательной школе: МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР 

[Электронный ресурс] : Методические рекомендации / Ю.В. Воронина .— : [Б.и.], 2018 .— 

194 с. — Прошли экспертизу учителей Оренбургской области 11 апреля 2018г (письмо 

министерства образования Оренбургской области от 06.04. 2018 № 01-23/1879 об участии в 

экспертизе схемы анализа урока) .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/657949 

5. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре [Текст] : учеб. для 

студентов учреждений ВПО, обуч.по направлению подготовки "Педагогическое 

образование", профиль "Физ. культура" / под ред. Ю.Д. Железняка. - М. : Академия, 2013. - 

256 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 

6. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта. Учебно-

практическое пособие [Текст] / О. П. Кокоулина. - М. : Евразийский открытый институт, 

2011. - 144 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952 

7. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / С.П. 

Евсеев. - М. : Спорт, 2016. - 616 с. : ил. - Библиогр. в кн. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238 

8. Дисько, Е.Н. Основы теории и методики спортивной тренировки : учебное пособие / 

Е.Н. Дисько, Е.М. Якуш. - Минск : РИПО, 2018. - 252 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-985-503-802-4. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497462&sr=1  

9. Основы физической реабилитации / А.Н. Налобина, Т.Н. Федорова, И.Г. Таламова, 

Н.М. Курч ; М-во спорта РФ, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. - Омск : Изд-во СибГУФК, 2017. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 319-321 - 

ISBN 978-5-91930-078-6. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483418&sr=1 

10. Андриянова, Е. Ю.  Спортивная медицина : учебное пособие для вузов / Е. Ю. 

Андриянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12603-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476692 

 

Электронные ресурсы 

1. Бальсевич, В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека. [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481577
https://lib.rucont.ru/efd/657949
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238


 

 

— Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2009. — 220 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10833 — Загл. с экрана. 

2. Коренберг, В.Б. Лекции по спортивной биомеханике (с элементами кинезиологии) : 

[учеб. пособие] / В.Б. Коренберг .— М. : Советский спорт, 2011 .— 208 с. — ISBN 978-5-

9718-0528-1 http://rucont.ru/efd/225202 

 

Интернет-ресурсы 

№п/п Ссылка на информационный ресурс 
Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

16.  
http://213.135.102.126:82/library Электронный каталог. Фонд 

библиотеки ОГПУ 

свободный 

доступ 

17.  http://rucont.ru/ Вузовская электронно-

библиотечная система (ЭБС) на 

платформе национального 

цифрового ресурса «РУКОНТ»,  

на 01.05.16г. 543 названия. 

Договор от 

29.11.2011 г. 

 № ДС - 175  

Действует в 

2016г. 

18.  http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

 

 

 

ЭБС «Университетская 

библиотека он-лайн» 

Ресурс содержит электронные 

издания по истории, философии, 

культурологии, психологии, 

социологии, религии, 

искусствоведению, 

филологическим наукам, 

политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, 

информационным технологиям, а 

также художественной литературе. 

Базы данных ресурса содержат 

справочники, словари, 

энциклопедии, иллюстрированные 

издания по искусству на русском, 

немецком и английском языках 

ЭБС предоставляет 

круглосуточный удаленный 

доступ к электронным версиям 

книг в электронно-библиотечных 

системах. ЭБС «Университетская 

библиотека» onlainе» которая 

включает базовую коллекцию 8 

676 наименований учебников и 

учебных пособий по основным 

областям знаний, 770 

наименований периодических 

изданий из них журналы ВАК 210, 

4924 монографий.   

 

Договор  от 

24.02.2016г.  

23 -01/16  

 

399 000 рублей 

 

 

 

19.  http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

Договор на 

оказание услуг 

доступа к 

электронным 

изданиям 

http://rucont.ru/efd/225202
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

14 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 2200 

российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1100 

журналов в открытом доступе. 

№SU-10-

03/2016 

от 10 марта 

2016г. 

391 183 рублей  

 

20.  www.e.lanbook.com 

 

ЭБС «Лань». Доступ к книгам на 

два года с 17.03.2016г. 

 

Договор на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям № 

210/5 от 

16.03.2016г. 

 

10 376 рублей 

   6.  www.biblio-online.ru 

 

ЭБС « ЮРАЙТ» доступ к книгам 

на один год 

Договор 

№420/5 

На оказание 

услуг по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС, 

покнижное 

комплектовани

е. 

16 сентября 

2016г. 

8 930 рублей 

7. Доступ  в научно-

библиографическом  отделе 

библиотеки   

1-го учебного корпуса  

университета 

Справочная правовая система 

«Гарант».  

Доступ к  разделам, блокам. 

10. Большие информационные 

правовые блоки. 

11. Малые информационные 

правовые блоки. 

12. «Архивы ГАРАНТА. 

Россия» 

 

Договор об 

оказании услуг 

№1887 от 

12.01. 2016г. 

73 571руб. 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

 

11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Таблица 7 

 

4.1. Материально-технические условия 

Наименование 

модуля (практики, 

стажировки) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий** 

Программное 

обеспечение 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

Кабинет 322 Компьютерами (15 шт.), 

столами, стульями, экраном 

- пр.Форштадский 1 

Кабинет 302 Столы, стулья, доска, экран, 

компьютер, проектор 

- пр.Форштадский 1 

Кабинет 303 Столы, стулья, доска, экран, 

компьютер, проектор 

- пр.Форштадский 1 

Кабинет 120 Тренажерами, спец 

механотерапевтическим 

оборудованием, компьютер, 

предметы и снаряды для 

занятий физической 

культурой 

- пр.Форштадский 1 

 

 

 

 



 

 

Таблица 8 

4.2. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Уровень образования: высшее 

профессиональное, 

специальность, 

квалификация; 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

Преподаваемые 

модули 

Условия привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

1 Панкратович 

Татьяна 

Михайловна 

доцент к.п.н доцент высшее коммуникативный, 

содержательный 

 

штатный 

2 Сизинцева 

Наталья 

Алексеевна 

доцент к.п.н доцент высшее коммуникативный штатный 

3 Черемисина 

Александра 

Аннатольевна 

доцент к.п.н доцент высшее нормативно-

правовой 

штатный 

4 Голикова Елена 

Михайловна 

профессор к.п.н доцент высшее содержательный, 

практика 

 

штатный 

5 Тиссен Петр 

Павлович 

доцент к.п.н доцент высшее нормативно-

правовой 

штатный 

6 Примакова 

Надежда 

Николаевна 

Директор 

центра развития 

детей с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

«Солнечный 

круг» 

- - высшее итоговая аттестация  внешний совместитель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель программы 

Голикова Е.М. д.п.н., профессор 

 

 

____________________ 

 

 

Разработчики программы: 

Панкратович Т.М., к.п.н., доцент                           ____________________ 

Тиссен П.П., к.п.н., доцент                                      ____________________ 

Сизинцева Н.А., к.п.н., доцент                               ____________________ 

Черемисина А.А., к.п.н., доцент                             ____________________ 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая  аттестация слушателей, завершающих освоение имеющих 

государственную аккредитацию программы профессиональной, является 

обязательной. Цель итоговой аттестации ― установление уровня 

сформированности компетенций слушателей по программе 

профессиональной переподготовки «Инструктор-методист физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы» и его готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. Итоговая аттестация осуществляется 

экзаменационной комиссией, организуемой по программе профессиональной 

переподготовки.  

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме ― экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по нескольким разделам 

«содержательного» модуля, содержание которых имеет определяющее 

значение для профессиональной деятельности слушателей в соответствии с 

ДПП.  

 

Вопросы к итоговому экзамену  

 
12. Цели и задачи современной образовательной политики в Российской Федерации.  

13. Профессиональные требования к специалисту в сфере адаптивной физической 

культуры. 

14. Нормативные документы, регламентирующие российскую систему образования. 

15. Основные положения Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

российской федерации» от 4.12.2007 г. №329-ФЗ. 

16. Профессиональный стандарт «Инструктор-методист». 

17. Основные положения Федерального закона«Об образовании в РФ». 

18. Права и обязанности родителей в сфере образования. 

19. Права и социальные гарантии работников образовательных учреждений. 

20. Дайте характеристику подходов к рассмотрению понятий «коммуникация»  и 

«общение». 

21. Раскройте сущность моделей коммуникации. 

22. Типичные коммуникативные трудности и ошибки. 

23. Методика  преодоления коммуникативных барьеров. 

24. Рассмотрите становление и развитие принципов диалогичности и монологичности 

в истории образования. 

25.  Раскройте вербальные средства коммуникативной деятельности педагога  

26. Раскройте педагогический потенциал невербальных средств общения  

27. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

предмету «Физическая культура». 

28. Специфика процесса обучения по предмету «Физическая культура» 

29. Система соревнований, их виды и характеристика.  

30. Характеристика существующих классификаций видов спорта.  

31. Возрастные особенности анатомо-физиологического развития учащихся 

общеобразовательных школ. 

32. Взаимосвязь учебного процесса по предмету «Физическая культура» с 

содержанием внеурочных форм занятий. 



 

 

33. Классификация и типы тренировочных занятий.  

34. Система определения результатов в соревнованиях.  

35. Основные этапы подготовки спортсмена.  

36. Спортивный отбор и ориентация.  

37. Основы спортивной подготовки спортсменов на стадии максимальной реализации 

индивидуальных возможностей.  

38. Организация медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся 

физической культурой и массовыми видами спорта. 

39. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые аспекты в реабилитации 

людей с ограниченными возможностями. 

40. АФК в системе комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов).  

41. Каковы общие требования к методике применения физических упражнений в ЛФК. 

42. Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая культура».  

43. Региональный компонент государственного образовательного стандарта по 

предмету «Физическая культура».  

44. Пути реализации государственного образовательного стандарта в современных 

концепциях модернизации общего среднего образования.  

45. Характеристика спорта как социального явления и системы.  

46. Вид спорта, спортивная дисциплина, вид соревнования.  

47. Оценочно-аналитический компонент в технологии учебного процесса по 

физической культуре.  

48. Виды тренировочных нагрузок в спорте.  

49. Структура многолетнего процесса спортивной подготовки.  

50. Классификация видов спорта.  

51. Основные направления совершенствования системы спортивной подготовки.  

52. Что включают текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские 

осмотры (обследования) спортсменов. 

53. Механизмы лечебного влияния физических упражнений. 

54. Показания и противопоказания для занятий АФК.  

55. Врачебно-медицинский контроль в АФК. 

56. Использование методов контроля адекватности нагрузок и эффективности 

реабилитации.  

57. Структура и содержание государственных программ по физической культуре в 

системе образовательных (коррекционных) учреждений. 

58. Особенности реализации принципа единства диагностики и коррекционной 

направленности педагогического процесса. 

59. Особенности реализации принципа адекватности, оптимальности и вариативности 

педагогических воздействий. 

60. Особенности реализации принципов обучения (сознательности, активности, 

наглядности, доступности, прочности). 

61. Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория коммуникации и 

др.). 

62. Основные закономерности развития физических качеств и способностей.  

63. Педагогические принципы развития физических способностей.  

64. Физическая нагрузка и отдых — структурные основы развития и со-

вершенствования индивидуальных физических способностей дошкольников. 

65. Сущность и содержание реабилитации.  

66. Классификация физических упражнений по признакам и принципам. 

 

 

 



 

 

Таблица 4–Оценочные средства итоговой аттестации 

Основные показатели оценки результата Баллы (оценка) 

 

Соответствие содержания заданию. Глубина анализа и 

обоснованность предложений. Грамотность, логичность 

изложения, оригинальность (если таковая имеется) 

подачи материала. Современность проблематики и 

актуализации ответа соответствует современным 

взглядам отечественных и зарубежных специалистов по 

использованию методов решающих данную проблему. 

Полно представлены фактические материалы, дается 

всесторонний анализ, выводы аргументированы. 

Отлично 

 

Соответствие критериев в п. 1. при достаточной 

глубине раскрытия поставленного вопроса, однако 

имеются некоторые погрешности, не носящие 

принципиального характера. Ответы получены в 

основном на все вопросы членов комиссии. 

Хорошо 

 

Поверхностное знание материала: не раскрыты 

основные и ведущие вопросы или недостаточно полно 

проанализировано современное состояние. Привлечен 

небольшой объем фактических концептуальных теорий, 

но их анализ выполнен на уровне констатации фактов и 

решение вопроса расплывчаты, предположения не 

конкретны, не обоснованы.  

Удовлетворительно 

 

Содержание ответов на вопросы поверхностно, 

компилятивно. Имеются принципиальные замечания у 

комиссии. Ответ слабо раскрывает поставленный 

вопрос, затрагивая его поверхностно. Не получено 

ответов на вопросы членов ИАК 

Неудовлетворительно 

 

Итого:  

 

 



 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки 

«Инструктор-методист физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы» 

 

Разработчик: Голикова Елена Михайловна 

 

Структурное подразделение: Институт физической культуры и спорта 

 
№ Название раздела ДПП ПП / комментарии 

эксперта 

Соответ. Частично 

соответ. 

Не 

соответст. 

1 Цель реализации программы и планируемые 

результаты обучения 

   

1.1 Цель программы    

  

 

 

 

 

   

1.2 Планируемые результаты обучения    

  

 

 

 

   

2 Содержание программы    

2.1 Учебный план программы     

  

 

 

 

   

2.2 Рабочий график учебного процесса    

  

 

 

 

   

2.3 Рабочие программы учебных модулей    

  

 

 

 

   

2.4 Рабочая программа модуля «Практика»    

3 Программа итоговой аттестации    

  

 

 

 

   

4 Организационно-педагогические условия    

4.1 Материально-технические условия    



 

 

  

 

 

 

   

4.2 Кадровое обеспечение    

  

 

 

 

   

5 Методические материалы    

  

 

 

 

   

 

Итоговое заключение: 

Экспертиза показала, что дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки «Инструктор-методист 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы»: 

- соответствует / не соответствует локальным актам, 

регламентирующим дополнительное профессиональное образование в 

ФГБОУ ВО «ОГПУ»; 

- представляет / не представляет целостную систему с 

взаимосвязанными компонентами, объединенными единой образовательной 

целью; 

-  цель, планируемые результаты и содержание ДПП ПП соответствует 

/ не соответствует выбранному профессиональному стандарту, ФГОС ВО 

(СПО) и ЕКС. 

 

На основании вышеизложенного данная программа рекомендована / 

не рекомендована к рассмотрению на Учебно-методическом совете. 

 

 

Дата проведения экспертизы «____»__________20___г. 

 

 

Эксперт:                                          _____________

 ______________________ 
           (подпись)    (ФИО) 

 

 


