Александровск- Сахалинский колледж (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
кСахалинский госуларственный университет)

W*,*""
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРВДСТВ
1. тЕорЕтичЕскиЕ и приклАдныЕ АспЕкты мЕтодичЕскоЙ
РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЪТУРЕ И СПОРТУ

мдк.03.0

Специальность : 49. 02.0 1 ФизическчuI к}/льтура
квалификация: педагог по физической кулътуре и спорту
Форма обучения: очная

Александровск-

С

2014

ахалинский

,2
Комплект контрольно-оценочных средств

по

мдк.03.01. Теоретические

и

прикладные асtlекты методической работы педагога по физической культуре и спортУ

(ппссз) по специальности 49.02,01
Физическая культура разработан на основе Федерального государственного

программы подготовки специалистов среднего звена
образовательного

стандарта по специаJIьности среднего профессионального

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
976) и рабочей программы

1i

образования

августа 2014 г. Jф

мдк.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической

работы педагога по физической культуре и спорту

Разработчики:

Салангин О.Н., преподаватели АСК(ф)СахГУ

Комплект контрольно-оценочных средств рассмотрен на заседании
педагогических дисциплин

22rсутября2014г.
Председатель )-z{r- Щолбнева Т.В.
Протокол

NЪ 1 от

Рекомендована научно-методическим советом АСК(ф)СахГУ
Протокол NЪ 1 от 15 октября2014 г.

I_{K

психолого-

3

Общие положения
результатом освоения меяtдисциплинарного курса являются освоенные умения и
усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных
компетенций.

Формой аттестации по мея(дисциплинарному курсу является: б семестр

семестр

- итоговая контрольная

работа.

-

экзамен, 7

Результаты освоения МЩК, подлежащие проверке
1.1. Освоенные умения:
У. 1. Анализировать программы спортивной подготовки в избраннtlм виде спорта и
1.

планировать 5zчебно-тренировочный и соревновательный процесс.

у.2.планировать организацию И проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
У. З. Разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;
у. 4. Определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.
у.5. Определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с
помош]ью руководителя.
У.6. Использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные
совместно с руководителем.
У.7. ОтбиратЬ наиболее эффективные средства и методы физической культуры
спортивной тренировки.
У. 8. Оформлять результаты исследовательской работы.
У. 9. Готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
1.2. Усвоенные знания
з.1. Теоретические основы И методику планирования учебно-,r,ренировочного и
соревновательного процесса в избранном виде спорта.
з.2. Теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на
базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности.
з.з. Методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий.
З.4. основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере
физической
культурьl и слорта.
З.5. Логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету.
реферату,
конспекту.
З.6. Погрешности измерений.
З.7. Теорию тестов.
З.8. Метрологические требования к тестам.
З.9. Методы количественной оценки качественных показателей.
З.10. Теорию оценок, trIка]]ы оценок, нормы.
З.1 l. N4етоды и средства измерений в физическом воспитаниии спорте.
з. 1 2. Статистические методы обработки результатов исследований.
1.3. Формируемые компетентности
Общие компетенции:
ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будушtей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельноOть, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ок 3. оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. ОсУществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионiulьного и личностного развития.
оК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
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6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными

партнерами.
ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой
и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спорТивныХ
мероприятий и занятий.
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ок 9. Осуrцествлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ок 10. Осуrцествлять профилактику травматизмq обеспечивать охрану жизни и
здоровья занимающихся.

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
:

спорта.

ПК З.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации

и

проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными групrrами населения.
ПК 3.З. Систематизировать педагогический опыт в области физическоЙ культуры и
литературы, самоанализа и анаJIиза
спорта на основе изучения профессиональной
деятельности других педагогов.
ПК З.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлениЙ.
области
проектноЙ деятельности
исследовательской
ПК 3.5. Участвовать
образования, физической культуры и спорта.
2. Распределение

оценочных средств по элементам знаний, умений и компетенциями
нои
и аттестации
щего контроля и пром

N9

раздел /тема

п/п

дисциплины
Раздел l. Разработка
N,lетодичес кого обеспе.lения
организации у.tебнотренировоч ного процесса и

2

J

в

и

в

руководства деятел ьностьк)
спортсменов в избранном
виде спорта
Раздел 2. Разработка
методического обеспечения
организации и проведения
физкул ьтурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий и занятий с
различным и возрастными
гпvппами населения
раздел 3. Систематизация и
оценивание педагогического
опыта в области сРизической
культуры

Промежуточ ная аттестация
(6 семестр)

Коды

Коды

оценивае-

оценвае

знаний

yмений

мых

З.1; З.2;
З.З; З.5

мых

vl.vl
У.7: У.9

коды
формируемых

пк,

ок

ОК.l;ОК.2;
ОК.4;ОК.5;
ОК.7;ОК.9;

оК.l0;ПК

З.2;З.З

У.\;У.2

ч].ч7
у.9.

з.1

OK.l; ОК.2;
ОК.3;ОК.4;
ОК.5;ОК.6;
ОК.7;ОК.9;

ОК.l0;ПК
пк з.4.

З,l ; З.2;

З.З: З.l l

З.l ; З.2;
З.З;З.5;
З.11;

У.З;У.4

У7:У9

У.l;У.2
У.3;У.4

У.l:У.9

3.2;

ОК.l;ОК,2;
ОК.З;ОК.4;
ОК.5;ОК.6;

ОК,8;ОК.9;
ПК 3.З; ПК З.4

ок.1
ок.з
ок.5
ок.7

ОК.2;
ОК.4;
ОК.6;

оК.8;

Формы текущего
контроля успеваемости,
промежуточной
аттестации

(по семесmрg"tl)
защита плана конспекта
тренировоч ного занятия

Тестирование
Контрольная работа

Защита положения о
соревновании
Заrцита методической
разработки веселых стартов

Защита рефератов
Контрольная работа

Защита портфолио
спортсмена!

тренера

преподавателя
Учебная конференuия
Контрольная работа

Экзамен
Защита портфолио работ
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OK.9;OK.l0;

З.l;

Раздел 4. Исследовательская
и проектная деятельность в
области физической культуры

4

З.2;

З.3;З.4;
З.5;З.6;

и спорта

З.7; З.8;
З.9: З. l0;

З.l l; З.l2.

Промежуточ ная аттестация (7
семестр)

З.l ; З.2;
З.3;З.4;
З.5; З.6;

З.7;З.8;

Vl.v).
ч 1.v ý.
ч6.ч7

ПК З.t; ПК З.2;
ПК З.3:,ПК З,4

ОК.l;ОК.2;

защита индивидуального
проекта

ОК.3;ОК.4;
ОК.5;ОК.6;

У.8: У.9.

ПК З.1; ПК З.2
ПК 3.3; ПК З.4

У,l;У.2

OK.l; ОК.2;

чl.чý
У.6;У.1
У.8: У.9

З.9; З. 10;
З. l l; З.l2,

пк

з.5.

ОК.3;ОК.4;

итоговая контрольная

ОК.5;ОК.6;
ПК 3.1;ПК 3.2
ПК З.З; ПК З.4

пк

работа

з.5.

3. Формы и содержание текущего контроля и tlценивания по дисциплине
раздел 1. Разработка методического обеспечения организации
учебно-.rренировочного
процесса и руководства деятельностью спортсменов в избранном виде спорта
Задание 1. Разработка и защита плана конспекта
Проверяемые результаты обучения: умения - У.l;У.З;У.7;У.9.; знания З.1; З.2; З.З; З.5;
общие компетенции - ОК.1; ОК.2;ОК.4;ОК.5;ОК.7;ОК.9; ОК.10; профессиона[ьные
компетенции - ПК 3.1.
Форма проверки: Защита плана конспекта тренировочного занятия
условия контроля: выполняется в ходе практического занятия (з-5 минут на студента)
Содержание текуtцего контроля:
подготовка и защита плана-конспекта тренировочного заня-lия (,rема и задачи на
выбор)
Оценка плана-конспекта Uc щесr,вJlяе,l,ся по
ющим показателям
ЛЪп/п
l
2
з

4
5

6
1

Налич ие титульного

Критерии оценкл|

Баллы

иста
Содержание раскрывает задачи
л

Напич ие всех структурных компонентов
Четкость, логич ность, структурированность материала
Терминологическая точность
Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
Эстетtlч ность оформления

Итого:

(отлично))

7 балловЗ - 4 балла-

Перевод баллов
5 -6 баллов* (хорошо))

(удовлетворительно)

7

0

-2,(неудовлетворительно)
Список литературы:

основные источники:
1. Кузнецов В.С. Теория и методика физическоЙ культуры: учебник

лJrя студентов
учреждений высш. проф. Образования. М.: Академия, 2012.416c.
2. Методические рекомендации по организации спортивной подготоъки в Российской
Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 г. Лъ вм-04- 1012554)
З. Холодов х{. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической куJIьтуры и спорта:
Учеб. М. : Академия, 20|4.

[ополнительные источники:
]. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Обrцая
теория и её практические предложения. Учебник. М. : СоветскиЙ спорт ,2012.
2. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физическоЙ культуры: Учебник. М.: Советский

спорт, 2012.
З. ФиСкалоВ В.Д. Спорт и система спортивной подготовки спортсменов: Учебник. М.:
Советский спорт,2010.
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4. Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных

школ, специаJIиЗированныХ детско-юношеских школ олимпийского резерва по видам
спорта
5. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта
Жtурналы:
1. Физическая культура и спорт
2. Физическая культура в школе
З. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
Задание 2. Тестирование
Проверяемые результаты обучения: умения - У.l;У.3;У.l;У.9.; знания - З.1; З.2; З.З;
З.5; общие компетенции _ ОК.1; ОК.2;ОК.4;ОК.5;ОК.7;ОК.9; ОК.10; профеСсионаЛЬНЫе

компетенции - ПК З.1.
Форма проверки: Тестирование
Условия контроля: выполняется в ходе практического занятия
Время выполнения - б0 минут
Содержание текущего контроля:

Блок

ФГТ

1

разработаны на:
Б) каждый вид спортаотдельно;
спорта;
видов
А) группу
Г) индивидуальные виды спорта;
в) все виды спорта вместе;
1.

2. Какие предметные области имеются во всех проfраммах подготовкИ

соответствии с ФГТ
А) развитие творческого мышления;
В) подвиrкные игры;

В

Б) избранный вид спорта;

Г) спеuиальные навыки,

з. Укажите последовательность структурЕых элементов дополнительнои
предпрофессиональной программы в области физическоЙ культурЫ и спорта В
соответствии с ФГТ:
А) пояснительная записка;
Щ) методическая часть;

лист;

В) учебный план;
Е) перечень информационного обеспечения;
Б) титульный

Ж) система контроля и зачетные требования
4. С какой части после титульного листа начинается рабочая программа по

Фгт?

Б) учебный план;
А) пояснительная записка;
Г) система контроля и зачетные требования
В) методическая часть;
5. Тренировочный процесс согласно ФГТ рассчитан не меЕее, чем на
недели
Г) 52
В) 5а;
Б) 42;
А) 4З;
6. Проlо.riкIIте.lьность этапа начальной подготовки I} соответствии с ФГТ
составляет
Г) не ограничено
В) до З лет;
Б) 2 года;
А) 1 год;
продолжительность
имеет
Фгт
согласно
этап
7. тренировочный
Г) до 2 лет
В) до 5 лет;
Б) до З лет;
А) до 10 лет;
листе дополнительнои
на
титульном
не
8. Что
указывается
предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта в
соответствии с ФГТ:
Б) наименование программы;
А) населенный пункт;
Г) ФИО разработчиков программы;
В) название федерального стандарта;
Е) гол составления программы;
!) срок реаllизации программы;
Ж) наименование организации. реализуюrцей программу; И) ФИО рецензентов
9.

Пояснительная записка программы в соответствии с ФГТ не содержит:

А) характеристику избранного вида спорта, отличительные особенности;
Б) план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
В) структУру системы многолетней подготовки; Г) специфику организации обучения;
ff) минимапьный возраст для зачисления; Е) минимальное количество детей в группах
10. Продолжительность, объемы реализации прOграммы по предметным
областям указаны в следующей части программы:
А) пояснительная записка:
Б) учебный план;
В) методическаlI часть;
Г) система контроля и зачетные требования
11. Методические указания по организации промежуточной и итоговой
аттестации содержатся в следуюшiей части программы в соответствии с ФГТ:
А) пояснительная записка;
Б) методическая часть;
в) система контроля и зачетные требования; Г) учебный план
12. Требования к результатам освоения программы содержатся в следуюrцей
части программы:
А) пояснительная записка:
Б) учебный план;
В) методическая часть;
Г) система контроля и зачетные требования
13. Перечень информационного обеспечения включает:
А) список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств;
Б)

список литературныХ источников, перечень Интернет-ресурсов,

перечень
аудиовизуальных средств;
В) перечень аудиовизуальных средств
14. ТренеР * преподаватель, работаюший со спOртсменами согласно ФГТ
должен
иметь:
А) высшее профессиональное образование; Б) среднее профессиональное образование;
В) высшее или среднее профессиональное образование
15.

Блок 2
С какой части начинается рабочая программа по ФССП?

А) нормативная часть;
Б) пояонительная записка,
В) методическая часть;
Г) перечень информационного обеспечения
1б. ФССП разработан на:
А) группу видов спорта;
Б) каждый вид спорта отдельно,
В) все виды спорта вместе;
Г) индивидуальные виды спорта
17. Тренировочный процесс согласно ФссП рассчитан на
недели
А) 4З;
Б) а2;
В) 5а;
г) 52
18. Укажите последовательность структурньш элементов программы спортивной
подготовки по виду спорта в соответствии с ФССП:
А) пояснительная записка:
Б) план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий'
В) титульный лист;
Г) нормативная часть;
Щ) методическая часть;
Е) перечень информационного обеспечения;

Ж) система контроля и зачетные требования
19. Что не указывается на титульном листе программы спортивной подготовки в
соответствии с ФССП:
А) наименование вида спорта;
Б) наименование программы;
В) название федерального стандарта; Г) перечень информационного обеспечения;
Е) год составления программы;
{) срок реа-цизации программы;
Ж) наименование организации, осуществляюrцей СП
20. Пояснительная записка программы спортивной подготовки в соответствии с
ФССП не содержит:
А) характеристику вида спорта, отличительные особенности;
Б) план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
В) структуру системы многолетней подготовки;
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Г) специфику организации тренировочного процесса
2l. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки
и минимальное количество лиц, проходящих подготовку в группах на этапах
спортивной подготовки по виду спорта указаны в следующей части программы:
А) план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
В) методическая часть
Б) нормативная часть;
22. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта
указаны в с.цедуюIцей части программы:
А) пояснительная записка; Б) план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
Г) методическая часть;
В) нормативная часть
!) система контроля и зачетные требования
организации
проведению врачебно-педагогического,
23. Требования
психологического и биохимического контроля указаны в следующей части программы:
В) методическая часть;
Б) нормативная часть;
А) пояснительная записка;
Г) система контроля и зачетные требования
24. Требования к результатам реализации программы спортивной подготовки
содержатся в следуюrцей части программы:
В) методическая часть,
А) пояснительная записка;
Б) нормативная часть;
Г) система контроля и зачетные требования
25. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется
на основе:
А) предпочтений тренера;
всероссийских
и международных
Б) единого ка-цендарного плана меяtрегион€lJIьных,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
всероссийских
и международных
В) единого календарного плана межрегион€lJIьньж,
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов
физкультурны* мероприятий и спортивных мероприятий субъекта РФ, муниципальных
образованийl
Г) единого календарного плана межрегионaIJIьных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов
физкультурных мероприятий и спортивньIх мероприятий субъекта РФ
26. Нормативы физической подготовки, содержащиеся в ФССП составлены с
учетом:
А) этапа подготовки спортсмена; Б) возраста лиц, проходяrцих подготовку;
Г) пола лиц, проходящих подготовку;
В) особенностей вида спорта;
варианты
верны
Щ) Все

к

и

27. Различают следующие этапы спортивной подготовки
ФССП:

в

соответствии

с

А) начапьной подготовки, тренировочный этап;
Б) тренировочный этап, Совершенствования спортивного мастерства;
В) начагrьной подготовки. тренировочный этап. этап совершенствования спортивного
мастерства..

Г) начальной подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования спортивного
мастерства, этап высшего спортивного мастерства
28. Тренер - преподаватель работающий со спортсменами на этапе начальноЙ
подготовки должен иметь:
А) высшее профессиональное образование;
Б) среднее профессионапьное образование и ста}к работы более года;
В) среднее профессионаJIьное образование

Блок 3
(укажите
вариант):
правильный
29. Спорт - это
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А) Сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов cllopTa, сложившаяся

в форме соревнованиЙ и специальной практики подготоВки человека к ним,

Б) Вид социальной деятельности, направленный на оздоровление человека и развитие его

физических способностей ;
В) специализированный педагогический процесс, построенный на системе физических
упражнений и направленный на участие в спортивных соревнованиях;
Г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное
совершенствование организма человека.
30. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия это
(укажите правильный вариант):
А) физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый
КалендарныЙ план Минспорттуризма России, календарные планы физкультурных
МероПриятиЙ и спортивных мероприятиЙ субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, муниципальньш
образований;
Б) физкУльтурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый
календарный план Минспорттуризма России;
В) любое мероприятие, если имеется положение о соревновании;
г) физкультурные мероприятия и спортивные мероrrриятия, включенные в календарные
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации. муниципашьных образований
31. Укажите несуществующее в Российской Федерации сIItlртивное звание
(укажите правильный вариант):
А) мастер спорта России;
Б) гроссмейстер России;
в. мехtдународный мастер спорта России; Г) мастер спорта России межлународного класса
32. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие этапы
многолетней подготоRки спортсменов (укажите правильный вариант):
А) этап обцефизической подготовки и этап специальной физической подt,tlтовки;
Б) начальный, средний и высший;
в) начальный этап, учебно-тренировочный, этап спортивного совершенствования, высшего
спортивного мастерства;
Г) спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, учебно-тренировочный,
этап Совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства.
3З. Степень освоения спортсменом системы движений (техники вида спорта),
СООТВеТСтвуЮщеЙ особенностям данноЙ спортивноЙ дисциплины и направленной на
дОСтижение высоких спортивных результатов называется (укажите правильный
вариант):
А) технической подготовкой;
Б) индивилуальной особенностью техники;
В) высоким уровнем технического мастерства; Г) профессиональным спортом.
34. Основными специфическими средствами спортивной тренировки являются
(укажите правильный вариант):
А) физические упражнения; Б) озлоровительные силы природы;
В) гигиенические факторы;
Г) тренажеры и тренажерные устройства.
35. Принципы спортивной тренировки представляют собой (укажите
правильный вариант):
А) НаИбОлее важные педагогические правила рационального построения тренировочного
процесса, в котором синтезированы научные данные и передовой опыт практической
тренерской работы;
Б) способы применения основных средств тренировки и совокупность rlриемов и правил
деятельности тренера и спортсмена;
В) внешнее выражение согласованной деятельности тренера и спортсменов, осуществляемой
в определенном порядке режима;
Г) путь достижения (реализации) цели и задач спортивной тренировки.
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3б. Структура прOцесса обучения двигательным действиям

(укажите

правильный вариант):

А) подготовительная, основная и заключительнаl{ часть;
Б) начальное разучивание упражнения, углубленное разучивание упражнения, закрепление и
совершенствование;
В) общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, тактическая и
теоретическая подготовка.
37. Что должно стоять в базовой подготовке юношей на первом месте? (укажите

правильный вариант):
А) физическая;

Г) соревновательная;

Б)

техническая;

Д) тактическая

В) психическая;

38. Какой наибо;rее информативный способ отбора

в

спорте? (укажите

правильный вариант):
В) многоборный
А) игровой;
Б) соревновательный;
39. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки
является (укажите правильный вариант):
А) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для

данного вида спорта;
Б) максимальный фонд двигательных умений и навыков;
В) наивысший уровень развития физических качеств; Г) отличное здоровье спортсмена.

40. Система организационно-методических мероприятий, позволяющих
наметить направление специализации юного спортсмена в определенном виде спорта,
называется (укажите правильный вариант):
Б) спортивным отбором;
А) спортивной ориентацией;
В. анализом и оценкой

одаренности;

Г) диагностикой предрасположенности.
времени из представленных является (укажите

4|. Самым длительным по
правильный вариант):
В) макроцикл
Б) микроцикл;
А) мезоцикл;
42. Щинамика спортивной формы носит (укажите правильный вариант):
А) прямолинейный стабильный характер; Б) прm,rо.шшешъйпргрссирlтошшйхфакrер;

В) волнообразный характер с пиками и спадами; Г) харкг,ерrвуеrcяотносrтгельнойсIабиIьностью.
43. [окументом, представляющим все аспекты организации соревнования,
является (укажите правильный вариант):
Б) правила соревнований;
А) ка,rендарь
Г) программасоревнований.
В) полохrение о
44. Основными видами методических материалов в ЩЮСШ являются (укажите
несколько):
А) методическая разработка; Б) учебное и учебно - методическое пособие;
В) положение о соревнованиях; Г) методические рекомендации и методические указания
45. Методическая разработка может представлять собой (укажите правильный
вариант):
А) разработку серии учебно-тренировочньтх занятий;
Б) разработку конкретного учебно-тренировочного занятия, меропри ятид,
В) сборник практических упражнений, способствующих дости}Itению результатов;
Г) все варианты
46. Методические материалы оцениваются по следующим показателям (укажите
правильный вариант):
А) соответствие содержания материilла выбранной проблеме;
Б) грамотность излож ения и качество оформления методического материала;
В) все варианты;
Г) обоснованность и доказательность выводов;
Щ) практическая значимость работы

соревнований'
соревновании;
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основные источники:
1. КузнецоВ в.с. Теория

Список литературы:

и

методика физической культуры: учебник для студентов
учреждений высш. проф. Образования. М.: Академия, 2012.4lбс.
2. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (письмо Минспщта России от l2 мая 2014 г. Nь вм-04- 1012554)
з. ФедеральНьтй закон от 04.12.2007 N9 з29-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российской Федерации>
4. ХолодОв Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб.
N4.:Академия,2074.

fiополнительные источники:

Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва по видам спорта
2. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта
з. Федеральные государственные требования по группам видов спорта
Задание 3. Контрольная работа по разделу
Проверяемые резулЬтаты обучения: умения - У.l;У.З;У.7;У.9.; знания З.1; З.2; З.З; З.5;
обrцие компетенции
ОК.1; ок.2,ок.4;ОК.5;ОК.7;ОК.9; ОК.10; профессиональные
компетенции - ПК З.1 .
Форма проверки: контрольная работа
условия контроля: выполняется в ходе практического занятия
Время выполнения: 80 минут
Содержание текущего контроля:
1.

-

Вариант

1. Понятие, суLцность и структура

1

обеспечения руководства
соревновательной деятельностью
2. НормаТивнаЯ и учебно-методическая документация, регламентируюlцая организацию
учебно-тренировочного процесса
З. Кластерная форма реализации программ спортивной подготовки
4. Контроль и критерии эффективности учебно-тренировочного процесса на
разных этапах
подготовки
5. Перспективное планирование
методического

I2
6. План - конспект тренировочного занятия
7. Тренировочные сборы: классификация, порядок организации
Вариант 2

и

структура методического обеспечения организации учебно1. Понятие, сущность
тренировочного процесса
2, Нормативная и учебно-методическая документация, регламентирующая руководство
соревновательной деятельностью
З, Особенности организации подготовки по адаптивному спорту
4. Контроль и критерии эффективности учебно-тренировочного процесса на разных этапах
подготовки
5. Планирование годичного цикла подготовки
6, План - конспект тренировочного занятия
7. Тренировочные сборы: классификация, порядок организации
Критерии оценки контрольной работы:
()ценка коm.пLlчllо)) - ставится, ответы на все вопросы контрольной работы полные,
обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены
конкретными примерами; сделаны полные аргументированные выводы.
Оценка кхороulо> ставится если даны ответы на все вопросы контрольной работы,
раскрыты определения и понятия. Нет подтверждения теоретических положений
практическими примерами. Выводы не достаточно доказательны.
Оценка куdовлеmворumельно)) - ставится, если ответы на все воIIросы недостаточно
полные и аргументированные; или выполнено 500% заданий контрольной работы. Нет
достаточного количества примеров, позволяющих судить об освоении профессионal,тьных
компетенций надолЯном уровне. Выводов нет или они не достаточно обоснованы.
Оценка кнеуdовлеmворumельлlо> ставится, если более чем 50% вопросов
контрольной работы не раскрыты.
Список литературы:

основные источники:
1. Евдокимов В,И., Чурганов О.А. Методология и методикапроведения научной работы по

физической культуре и спорту. N4: Советский спорт,2010.
2. Железняк Ю.Щ., Петров П. К. Основы научно-методической деятельности в физической
культуре и спорте: Учеб.пособие. М.,2010.
3. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для студентов
учреждений высш. проф. Образования. М.: Академия, 2012.4|6с.
4. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (письмо Минспорта России от l2 мая 2014 г. J\Ъ BM-04-1L012554)

5. Федеральный закон от 04.12.2007 NЪ 329-ФЗ (О физической культуре и спорте

в

Российской Федерации>
6. Холодов Я{. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб.
М.: Академия, 2014.
fi ополнительные источники :
1. Афанасьев В.В. Спортивная метрология. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 20Ь9,
2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: Учебник дляч студ. СПО. М.: Академия,200J.
3. Врублевский Е.П. Выпускная квалификационнаlI работа: подготовка, оформление, зашита.
М.: Физкультура и спорт, 2006.
4. Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев. ОлимпиЙская
литература,2012.
5. Каинова А.Н. Организация работы спортивных секций в школе. М. : Учитель, 201З.
6. Колганова Е.П. Олишtпийские старты. 1-11 классы. Спортивно-оздоровительная
деятельность. М.: Учитель, 20IЗ.

1з
7. Корпушин Б.А. Педагогика ФК и С, М.: Академия.
8, Макеева В,С, Физкультурно-оздоровительная

2ОlЗ.
работа в детскиХ и молодежных лагерях. Уч.

пособие. М.: Физическая культура, 2012.
9, Михеева Е,в. Практикум по информационным технологиям
деятельности: учеб.пособие для СПо. СПб: Проспект, 2009.

в

профессиональной

10, Никитушкина н.н., Водянникова

И.А. Управление методической деятельностьк)
спортивной пrколы (Текст): научно-метод. пособие. М.: Советский
спорт, 2о12.
11, Платонов В,н. Система подготовки спортсменов в
олимпийском спорте. обпдая теория и
её практические предло}кения. Учебник. М. : Советский спорт
,2012.
12, Курамшин Ю. Ф. Теория и методика
физической кулiтурьi: Учебник. М.: Советский
спорт, 2012.

13, Филлипов с.с., Карамшева Т.Н. Спортивный клуб школы: этап
становления. М.:
Учитель, 201З.
14, Фискалов В,Щ, Спорт и система спортивной полготовки спортсменов:
Учебник. М.:
Советский спорт,2010.
15. Научно-практические журналы в области
физической культуры и спорта
1б, Примерные программы спортивной подгоiовки
для детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва по видам спорта
17, Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам
спорта

Журналы:

1. Физическая

культура и спорт

2. Физическая культура в школе
З. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка

Интернет-ресурсы:
Система дистанционного обучения УоР: http://do.uor-

ekb. ru/moodle/course/index.php?categoryid:

1

.

http://www.mon.gov.rul - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
http //1 ib. sportedu. rulpres s/
фцзической чzльт)zры;
http ://www. edu. rui - Федеральньтй портал Российского образования
http ://www. 5 ballov. rul - Образовательный портал;
http ://www. ito. su/ - Информационные технологии в образо вании|
http://www.edu,ru/ - Федеральный портал Российскогообразования;
/ Раздел Учебнометодическая библиотека/
:

раздел 2. Разработка методического обеспечения организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий с
различными возрастными группами населения
Задание 1. Разработка и защита поJIOжения о соревновании
Проверяемые резулЬтаты обучения: умениЯ - У 1; У.2;У.З;У.7;У.9.;
знаниЯ _З.2; З.З;обrцие
компетенЦии - оК,1; ОК.2;оК.3; ОК.4;ОК.5; ОК.6;ОК.7;ОК.9; ОК.10;.профессионацьные
компетенции - ПК З.2; ПК 3.4.
Форма проверки: Заrцита поло}кения tl соревновании
условия контроля: выполняется в холе практического занятия
Время выполнения: 3-5 минут на студента
Содержание текущего контроля:
Студентам необходимо разработать полояtение о соревновании (вид спорта на
выбор) и
ответить на вопросы
Оценка положения о со
нultании ()существляется по с
ЛЬп/п
l
2

Баллы
l

место проведения, участники

т

|4
соревнования, руководство соревнованиями, tlрограмма соревнования, определение
победителей, награждение, финансовое обеспечение, сроки подачи заявок.
Соответствие возрастным возможностям участников соревнования
Соответствие пDавилам copeBнoBaнlтl по виду спорта
терм инологическая точность
отсчтствие опфографических и пyнктчационньтх ошибок.
Эстетич ность офоDмления

J
4
5

6

]

Итого:

7

Перевод баллов

((отлично)
З - 4 балла - (удовлетворительно)

((хорошо)
(неудовлетворительно)
0Список литературы:

7 баллов-

основные источники:
1. Кузнецов В.С. Теория

5

-6 баллов-

2

и

методика физической культуры: учебник для студентов
учреждений высш. проф. Образования. М.: Академия, 2012.4Iбс.
2. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской

Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 20|4 г. ЛЪ BM-04-1012554)
З. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб.
М.: Академия,2074.

frополнительные источники:
1. Каинова А.Н. Организация работы спортивных секций в школе. М.: Учитель, 2013.
2. Колганова Е.П. Олимпийские старты. 1-11 классы. Спортивно-оздоровительная
деятельность. М.: Учитель, 2013.
3. Макеева В.С. Физкультурно-оздоровительная работа в детских и молодежных лагерях.
Уч. пособие. М,: Физическая культура,20|2.
4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Обrцая теория и
её практические предложения. Учебник. М. : Советский спорт ,20|2.
5. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: Советский
ctlopT, 2012.

6.

Фискапов В.!. Спорт и система спортивной подготовки спортсменов: Учебник. М.:
Советский спорт,2010.
Жtурналы:
1. Физическая культура и спорт
2. Физическая культура в школе
З. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
Интернет-ресурсы:
http://lib.spoTtedu.ru/press/ - сайт на)zчно-теоретического журнала кТеория и практика
физической к)чльт)rры;
5 ballov,ru/ - Образовательный портал ;
http://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании;
http //www.
:

Задание 2. Методическая разработка по веселым стартам
Проверяемые результаты обучения: умения - У.l;У.2;У.З;У.7;У,9.; знания -З.2; З.З; обrцие
компетенции - ОК.1; ОК.2;ОК.З; ОК.4;ОК.5; ОК.6;ОК.7;ОК.9; ОК.10; профессионацьные
компетенции - ПК 3.2; ПК З.4.
Форма проверки: Защита методической разработки
Условия контроля: выполняется в ходе самостоятельной работы и защищается на
практических занятиях
Время выполнения: ]-10 минут на студента
Содержание текущего контроля:
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Студентам необходимо выIIолнить и защитить методическую разработку по веселым
стартам для учаrцихся общеобразовательной школы (возрастная группа на выбор) и ответить
на вопросы
Оценка методической разработки веселых стартов осуществляется по следуюIцим

иям:

ль

Критерии оценки

п/п
2

Баллы

Соответствие структуре
наличие основных компонентов: цели и задачи, сроки и место проведения, участники,
программа стартов (эстафеты и конкурсы), состав жюри) определение победителей,
награждение.

э

4
5

6

Соответствие заданий возрастным возможностям участников
Терминологическая точность
Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.
Эстетич ность оформления

Итого:

6
3

баллов - (отлично)
балла - (удовлетворительно)

основные источники:
1. Кузнецов в.с. Теория

Перевод баллов
4-5 баллов - (хорошо))
менее 3 баллов - (неудовлетворительно)
Список литературы:

6

и методика физической культуры: учебник для студентов
высш.
проф.
Образования.
М.: Академия, 2012.41бс.
учреждений
2. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб.
М.: дкадемия.2014.
fi ополнительные источники:
1, Колганова E.ll, Олимпийские старты. 1 - 1 1 классы. Спортивно-оздоровительная
деятельность. М.: Учитель. 201З.
2. Макеева В.С. Физкультурно-оздоровительная работа в детских и молодеrltных лагерях.
Уч. пособие. М.: Физическая культура, 201,2.
з. Курамшин ю. Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: Советский
спорт, 2012.

Журналы:

культура и спорт
2. Физическая культура в школе
З. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
Интернет-ресурсы:
http://lib.sportedu.ru/pless/ - сайт научно-теоретического ж},рнала кТеория и практика
физи чес кой к_ул bT)rpbl
1. Физическая

Задание 3: Защита рефератов
Проверяемые результаты обучения: умения - У.l;У.2;У.З;У.7;У.9.; знания
-З.2;З.З; общие
компетенции - оК.1; ОК.2;оК.3, ОК.4;ОК.5; ОК.6;ОК.7;ОК.9; ОК.10;'профессиональные
компетенции - ПК З.2; ПК З.4.
Условия контроля: выполняется в процессе изучения раздела2 в аулитории.
Время выполнения 7-10 минут на студента
Содержание текуtцего контроля: заlцита реферата
Примерная тематика рефератов
1. Структура методического обеспечения организации
проведения физкультурнооздоровительных мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения
2. Структура методического обеспечения организации и проведения спортивно-массовых
N{ероприятий с различными возрастными группами населения

и

16

3. Щокументы, регламентирl.юrцие организацию и проведение физкультурнооздоровительных мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения
4. Щокументы, регламентируюrцие организацию и проведение спортивно-массовых
мероприятий с различными возрастными группами населения
5. Методика планирования и проведения физкультурно-оздоровительных занятий. и
мероприятий
6, Методика планирования и rтроведения спортивно-массовых мероприятий
7. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО
пления при защите
ата
Оценка доклада и в
кпитепии качества
JTs
l
Качество выступления стyдента на защите

Ба.п.пы

самостоятельный чстный доклад без чтения текста
пок.пал с частичным зачитыванием текста
Щоклад в форме безотрывного чтения;

з
2

2

владение автором понятийным аппаратом

2.I

пока iaHo владение поня,t ийным аппаl]атом

3

2.2.

2

Z. -,

использованы педагогические термины
aBToD владеет базовым аппаl]атом

J.

Качество содержания работы

1.1

|.2,

l.з.

з.l

l

l

Содержание полностью раскрывает цели и задачи работы
Содержание раскрывает цели и задачи работы с небольшими отклонениями
Содержание Dаботы имеет сyщественные отклонения от цели и задач работы

)-1.

з
2
1

Качество выстyпления студента на защите
полно и ясно изложена счшность паботы
Излои<ена сущность работы поверхностно
Сущность работы студентом не осознана
Четкость выводов, обобщающих доклад
Выводы полностью характеризуют работу

4.
4.1
la
+-L

4.з
5.
5.1

J
2
l

J

Выводы имеются, но они не доказаны
вьтводы нечеткие
Качество ответов на вопросы
ffаны полные и аргументированные ответы на все вопросы
Отдельные вопросы вызвали затруднения или были Ftедостаточно аргументированы
Большинство ответов на вопросы неточные или полностью отсутствовали
качество офоDмления доклада
Полностью соответствует установленным требованиям
Незначительное отклонение от установленных требований
Существенные нарушения устаЕовленных требований

5.2.
5.3.
6.
6.1

б.2.

6.з.
,7.

,7
1

7.2,
l--)

8.

Использование презентации

8.1

8.2.

fl,окладчик хорошо ориентировался в содержании презентац}lи
Презентация использовалась не в полном объеме

8.з.

Презентация практически не использовillrась докладчиком

2
1

J
2

l
)

2

l
J
2

l

Оформление презентации

9.

9l

9.2.

Оформление презентации соответствует требованиям
Есть незначительные нарушения в требованиях к оформлению

9.з

Оформление презентации не соответствует требованиям

1

2
l

Итого

27-25
1

8-

1

-

2,|-18-9

Перевод баллов
24-19 - хорошо
9 и менее - неудовлетворительно
Список литературы:

отлично

0 удовлетворительно

основные источники:
1. Кузнецов В.С. Теория

и

методика физической культуры: учебник для студентов
учреждениЙ высш. проф. Образования. М.: Академия, 20|2.4|6с.
2. N4етодические рекомендации по организации спортивной подготовки в РоссиЙскоЙ
Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 г. ЛЪ BM-04-1012554)

1,7

З. Холодов Nt. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб.
М.: Академия,2014.

Щополнительные источники :
1. Каинова А.Н. Организация работы спортивных секций в школе. М. : Учитель, 2013.
2. Колганова Е.П. Олимпийские старты. 1-11 классы. Спортивно-оздоровительная
деятельность. М.: Учитель, 201З.
З. Макеева В.С, Физкультурно-оздоровительная работа в детских и молодежных лагерях. Уч.
пособие. М.: Физическая культура, 2()12.
4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и
её практические предло}кения. Учебник. М. : Советский спорт ,2072.
5. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: Советский спорт,

2012.

б. Фискалов В.!. Спорт
Советский спорт, 2010.

и

система спортивной подготовки спортсменов: Учебник. М.:

Журналы:

культура
2. Физическая культура
3. Физическая культура:
4. Физическая культура:
Интернет-ресурсы:
1. Физическая

и спорт
в школе
все для учителя
воспитание, образование, тренировка

http://lib.sportedu.ru/press/

- сайт научно-теоретического ж)rрнала <Теория и практика
физической к),льтуры;
http ://www. 5 ballov. ru/ - Образ овательный портал ;
http //www. ito. su/ - Информационные технологии в образовании ;
Задание 4. Контрольная работа по разделу
Проверяемые результаты обучения: умения - У.l;У.2;У.З;У.7;У.9.; знания
-З.2;З.З; общие
КОМПеТеНЦИИ - ОК.1; ОК.2;ОК.3, ОК.4;ОК.5; ОК.б;ОК.7;ОК.9; ОК.10; профессиона,тьные
компетенции - ПК З.2; ПК З.4.
Форма проверки: контрольная работа
Условия контроля: выполняется в ходе практического занятия
Время выполнения: 80 минут
Содержание текущего контроля:
Вариант 1
1. Понятие о физкультурно-оздоровительных мероприятиях и занятиях.
2. Характеристика возрастных групп населения.
З. !окументы, регламентируюtцие организацию и проведение спортивно-массовых
мероприятий
:

4.

Методика планирования

мероприятий

и

проведения физкультурно-оздоровительных занятий и

Вариант 2
Понятие о спортивно-массовых мероприятиях.
2. Характеристика возрастных групп населения
1.

З.

ЩОкУменты, регламентирующие организацию

оздоровительных мероприятий

4.

и

проведение физкультурно-

Щокументы, регламентируошие организацию и проведение спортивно-массовых
мероприятий
5. Методика планиров ания и проведения спортивно-массовых мероприятий
Критерии оценки контрольной работы:
()ценка коm.цLlчно) - ставится, ответы на все вопросы контрольной
работы полные,
ОбСТОятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверхtдены
конкретными примерами; сделаны полные аргументированные выводы.
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- ставится если даны ответы на все вопросы контрольной работы,
раскрыты определения и понятия. Нет подтверждения теоретических положений
Оценltа Kxopoulo)

практическими примерами. Выводы не достаточно докtвательны.
Оценка куdовлеmворumельно)) - ставится, если ответы на все вопросы недостаточно
полные и аргументированные; или выполнено 500% заданий контрольной работы. Нет
достаточного количества примеров, позволяюlцих судить об освоении профессиональных
КОмпетенциЙ на должном уровне. Выводов нет или они не достаточно обоснованы.
Оценка кнеуDовлеmворumельноD ставится, если более чем 50% вопросов
контрольной работы не раскрыты.
Список литературы:

основные источники:
1. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для студентов
учреждений высш. проф Образования. М.: Академия, 2012.416с.
2. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 г. ЛЬ BM-04-102554)
3. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб.

М.: Академия,2014.

fiополнительные источники:
1. Каинова А.Н. Организация работы спортивных секций в школе. М.: Учитель, 201З.
2. Колганова Е.П. Олимпийские старты. 1-1l классы. Спортивно-оздоровительная

деятельность. М.: Учитель, 201rЗ.
З. Макеева В.С. Физкультурно-оздоровительная работа в детских и молоде}кных лагерях. Уч.
пособие. М.: Физическая культура, 20|2.
4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Обшдая теория и
её практические предло)tения. Учебник. М. :Советский спорт ,2072,
5. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: Советский спорт,
2012.
6. Фискалов В.Щ. Спорт и система спортивной подготовки спортсменов: Учебник. М.:
Советский спорт? 2010.

Журналы:

1. Физическая

культура и спорт

2. Физическая культура в школе
3. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка

Интернет-ресурсы:

http://lib.sportedu.ru/press/

- сайт научно-теоретического

ж)rрнала <Теория и практика

физической к}rльт)чры;
5 ballov.rul - Образовательный портал ;
http://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании.
Раздел 3. Систематизация и оценивание педагогического опыта
в области физической культуры
Задание 1. Защита портфолио спортсмена, тренера преподавателя
Проверяемые результаты обучения: умения - У.3;У.4;У.]:У.9.; знания - З.1; З.2; З.3; З.11;
обrцие компетенции - ОК.1; ОК.2;ОК.3; ОК.4;ОК.5; ОК.6;ОК.8;ОК.9; профессиональные
компетенции - ПК З.З;ПК 3.4.
Форма проверки: заtцита портфолио
Условия контроля: выполняется в ходе практического занятия
Время на защиту - 5-7 минут
Содержание текущего контроля:
Студентам необходимо представить электронное портфолио на тренера-преподаватели и на
себя как на спортсмена
Критерии оценки портфолио:
http zЦцл,w.
:
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оценка <(отлично)- ставится в том случае, если портфолио характеризуется
полнотой выполненных заданий. Содержание портфолио свидетельствует о больших

приложенных усилиях, наJIичия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к
деятельности. Прослеrкивается стремление к самообразованию. Показано использование
различных источников информации. В оформлении портфолио ярко проявляются
оригинальность. Щоклад построен последовательно и логично. ответы на вопросы грамотны
и осознаны.
Оценка (<хорошо> - ставитсЯ в тоМ случае, если портфолио демонстрирует большую
часть выполненных заданий. Не соблюдены требования к содержанию и оформлению
портфолио. Представлено однообразие форм работьi и видов деятельности. Испоп".у.r.,
основные источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении.
представление доклада последовательно и осознано. ответы на вопросы отражают знание
студентов теоретического материала раздела.
Оценка (удовлетВорительноD
ставится в том случае, если портфолио
демонстрирует половину материалов от содер}кания заданий, Большая часть предлагаемых
форм работы и видов деятельности однообразны и не соответству", ,р.бованиям и
оформлению. Источники информации представлены фрагментарно. Отсу.гствует творческий
элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень самостоятельности в подборе
материацов. Щоклад выстроен схематично с нарушением логики. ответы
"u "o.rpo"u,
вызвали затруднения.
Оценка (неудовлетворительно>> - ставится в том случае, есJlи по содержанию
портфолио трудно сформировать общее представление о понимании студентом изучаемого
раздела. В портфолио представлено отрывочное выполнение заданий. Нет возможности

определить уровень сформированности профессиональных компетенций.

Щоклад

поверхностный и выстроен схематично. На вопросы по содеряtанию портфолио ответы не
даны.
Список литературы:

основные источники:
l. Евдокимов В.И., Чурганов о.А. Методология и методика проведения научной работы по
физической культуре и спорту. М: Советский спорт,2010.
2. Железняк Ю.Щ., Петров п. к. основы научно-методической деятельности в
физической
культуре и спорте: Учеб.пособие. М., 2010.
з. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2О14 г. Nь вм-04- 1012554)
4. Федеральный закон от 04.12.2007 NЬ з29-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российской Федерации>
fi ополнительные источники

1.

:

Бережнова Е.в., Краевский в.в. основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: Учебник дляч студ. СПО, М.: Академия,20ОJ.
2. Врублевский Е,П. Выпускная квалификационная работа: подготовка, оформление, защита.

М.: Физкультура и спорт, 2006.
3. Корпушин Б.А. Педагогика ФК и

4.

Никитушкина

н.н.,

С. М.: Академия,

Водянникова

и.А.

201З.

Управление методической деятельностью
спортивной школы (Текст): научно-метод. пособие. М.: Советский спорт, 2012.
Журналы:
l. Физическая культура и спорт

2. Физическая культура в школе
З. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка

Интернет-ресурсы:

http://www.mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
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аччно -те о0 етиче ского журн ап а ( Т 9!рцяд_црадIцБа

http //www. edrr. ru/ - Ф едеральный портал Р
:

оссийского образования

http //www. 5 ballov. ru/ - Образовательный портал ;
http ://www. ito. su/ - Информационные технологии в образо вании'
http://www.edu.Tr/ - Федеральный портал Российского образования / Раздел Учебно:

методическая библиотека/
Задание 2. Учебная конференция
Проверяемые результаты обучения: умения - У.З;У.4;У.7;У.9.; знания

-

З.1; З.2; З.3; З.11,
общие компетенции - оК.1; ОК.2;оК.3; ОК.4;ОК.5; ОК.6;ОК.8;ОК.9; профессиональные
компетенции - ПК З.3;ПК 3,4.
Форма проверки: подготовка доклада, презентации и выступление
условия контроля: выполняется в ходе самостоятельной работы и rrрактического занятия
Время выпоJIнения: 5-7 минут на студента
Содержание текущего контроля:
Примерная тематика конференции
1. Мой педагогический опыт
2. Передовой опыт в сфере физической культуры и спорта
З. Портфолио великого спортсмена и т.д.
и
бной кон
к
ии ошенки доклада на

l

Критерии оценки
критерий. Дннотация: включает описание сути исследования и возможности его применения
полносl ью соо t ветсl вует требованияv
частич но соответствует требования м
отсyтствует

2 кпитерий.

Ключевые слова

z
0

3 критерий. Обоснование актуальности
актуальнос,l,ь

четко сформулирована,

обоснована:

опирается

на фундаментальные

исследования, подтверждена нормативно-правовыми актами или статистическими данными) слуя{ит
основой для определения авторской позиции
- актуаJIьность сформулирована, но Heтotlнo обосновывается: тезис и аргументы слабо
согласованы, присутствуют общие теоретtlтIеские рассуждения, не подкрепленные
фчндаментальными исследованиями, но создающими основу для авторской позиции
сделана попытка сформулировать актуаJIьность, но обоснование не представлено или

присутствует неконс,I,руктивное заимствование теоретического обоснования из литературы /
сфопмирована на основе житейского опыта / отсутствует
4 кпитепий. История изучения вопроса
присутствуе.г историографический обзор, раскрьlта степень изуtt9""оar' прОбЛеМЫ,
показаны основные спорные вопросы
в паботе обозначен круг исследователей, занимавпiихся данной проблематикой
обзор отсутствует

5 кDитеDий. общий теоретический уровень изложения материала
-

глубокое,

последовательное

раскрытие

материала1

соблюден

научный

стиль)

речевое

оформление правильное. Присутствует анализ исторических источников. Прослеrкивается умение
оценивать различные подходы и точки зрения историков на сущность излагаемого вопро
отмечаются нарушения в последовательности изложения содерх{ания, не влияющие на
понимание общего смысла представленного материала. В работе имеются ссылки на
пеDвоисточНики. нО материаЛ излагаетсЯ лишь на основе учебно-методцческой литературы
эклект1,1ческое стыкование не переработанных отрывков из разных источников или
пеDеписы ван ие реферирyемого источ ни ка.
б кrrитерий. Наличие анализа, обобutения и выводов
анализ и общения логически подводят к выводам, содержат четко и кратко
сrьопмчпипован ные итоги

-

-

сделана

попытка

обобщения,

выводы

2
0

пl]иведены, соответствуют содержанию статьи
приведены, соответствуют содержанию статьи частично
не приведены
-

Баллы,

сформулированы

нечетко,

частиt{но

отражают

2

0

0
2

1

0

2
l
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содержание

обобшения нет, формулировка выводов является произвольной, не соответствующей
содержанию, не содерrItит чёткого ответа на проблему, поставленную в водной части статьи

0

7 критерий. Качество оформления qтатьи

соблюдена структура статьи, сноски и список литературы оформлены в соответствии с

требованиями

структура статьи соблюдена частично, сноски и список литературы оформлены с
нарушениями
структура статьи не соблюдена, нет сносок или списка литературы.
8 критерий. Уровень изложедия материала на конференции

-

свободное,

логиtIное

изложение

материала1

способное

внимавие

удерживать

и ин.герес

аудитории, без языковых ошибок
- изложение матери;tпа с опорой на конспект с незначительным количеством речевых
ошибок
-

считывание

информации

с конспекта,

с допуском

большого

колитlества

вызываюшиХ затруднения в восприятии информации аудиторией
9 критерий, Уровень владения материалом при ответах на вопросы
получены верные ответы на большинство вопросов
вопросы вызвали затруднения и ответы не получены

-

максимальный

языковых ошибок,

2

0
2

0

l

0

бал.п

Оценка за статью рассчитывается следующим образоЙ:
5 балла выставляется, если студент набрал по 9 критериям от 14 до 16 баллов.
4 балла выставляется, если студент набрал от 1 1 до 1з баллов
З бацла выставляется, если студент набрал от 8 до 10 баллов
2 балл выставляется, если студент набрал менее 8 балов.
Список литературы:

tб

основные источники:
1. Евдокимов В.И., Чурганов о.А. Методология и методика проведения научноЙ
работы по
физической культуре и спорту. М: СоветскиЙ спорт, 2010.
2. Железняк Ю.fi., Петров п. к. основы научно-методической деятельности в
физической
культуре и спорте: Учеб.пособие. М., 2010.
з. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (письмо Минспорта России от \2 мая 2014 г. NЪ ВМ-04- l0l2554)
4. Федеральный закоН от 04.12.2007 NЬ з29-ФЗ (О физической культуре и спорте в

Российской Федерации>
Щополнительные источники :
1. Бере}Itнова Е.в., Краевский в.в. основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: Учебник дляч студ. СПО. М.: Академия.2007.
2. Врублевский Е.П. Выпускная квалификационная
работа: подготовка, оформление, защита.
М.: Физкультура и сrrорт, 2006.
З. Корпушин Б.А. Педагогика ФК и С, М.: Академия, 20IЗ.

4.

н.н.,

Водянникова и.А. Управление методической деятельностью
спортивной rrrколы (Текст): научно-метод. пособие. М.: Советский спорт, 20\2.
Никитуtпкина

Журналы:

1. Физическая

культура и спорт

2. Физическая культура в школе
3. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка

Интернет-ресурсы:

http://www.mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
наYчно-тео
ала <Теория и пDактика

http //lib. sporledu.ru/pres s/
:

физической

чlльтуры;

http //www. edu. ru/ - Федеральный портал Российского образования
http ://www. Sballov. ru/ - Образовательный портал;
http ://www. ito. su/ - Информационные технологии в образовании
:

;
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http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российского образованид' / Раздел Учебнометодическая библиотека/
Задание 3. Контрольная работа по разделу
Проверяемые результаты обучения: умения - У.3;У.4;У.l;У.9.; знания - З.1; З.2; З.3; З.11;
общие компетенции - ОК.1; ОК.2;ОК.3; ОК.4;ОК.5; ОК.6;ОК.8;ОК.9; профессионzLпьные
компетенции - ПК З.З;ПК З.4.
Форма проверки: письменная работа
Условия контроля: выполняется в ходе практического занятия
Время выполнения: 80 минут
Содержание текущего контроля:
Вариант 1
1. Понятие о педагогическоN{ опыте.
2. Этапы изучения, обобщения и распространения педагогического опыта в сфере
физической культуры и спорта.
З. Планирование изучения, систематизации и распространения педагогического опыта в
области физической культуры и сrторта
4. Формы описания и оформления педагогического опыта
5. Аттестация педагогических кадров
Вариант 2
1. Виды педагогического опыта.
2. Анализ и самоанаJIиз опыта профессионально-педагогической деятельности педагога в
области физической культуры и спорта
З. Отбор критериев и показателей оценки, самооценки оrтыта профессиональной
деятельности тренера-преподавателя по ИВС
4. Этапы систематизации педагогического опыта в области физической культуры и спорта
5. Аттестация педагогических кадров
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка коmлuчно) - ставится, ответы на все вопросы контрольной работы полные,
обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены
конкретными примерами; сдепаны полные аргументированные выводы.
Оценка Kxopouro) - ставится если даны ответы на все вопросы контрольной работы,
раскрыты определения и понятия. Нет подтверждения теоретических положений
практическими примерами. Выводы не достаточно доказательны.
Оценка куdовлеmворumельно)) ставится, если ответы на все вопросы недостаточно
полные и аргументированные; или выполнено 50%о заданий контрольноЙ работы. Нет
достаточного количества примеров, позволяющих судить об освоении профессиональных
компетенций на должном уровне. Выводов нет или они не достаточно обоснованы.
Оценка кнеуdовлеmворumельlло) ставится, если более чем 50% вопросов
контрольной работы не раскрыты,

Список литературы:
основные источники:
1. Евдокимов В.И., Чурганов О.А. Методология и методика проведения научной работы по
физической культуре и спорту. М: Советский спорт, 2010.
2. Железняк Ю.fl., Петров П. К. Основы научно-методической деятельности в физической
культуре и спорте: Учеб.пособие. М., 20t0.
З. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РоссиЙскоЙ
Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 г. N9 BM-04-1'012554)

4. Федеральный закон от 04.12,2007 NЪ З29-ФЗ (О физической культуре и спорте

Российской Федерации>
Щополнительные источники

:

Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательскоЙ
студентов: Учебник дляч студ. СПО. М.: Академия,200J.

l.

в

деятельности

2з
2, Врублевский Е.П. Вьшускная квалификационная
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Раздел 4. Исследовательская и проектная деятельность в области
физической
культуры и спорта
Задание 1. Защита индивидуальногtl проекта
Проверяемые резульТаты обучения: умения - У.l;У.2:У.З;У.5;У.6;У.7;У.8:У.9.;знания
- З.1;
З,2; З.З; З.4; З.5; З.6; З.7; З.8; З.9; З.10;З.11; З.12.;обrцие компетенции - ОК.1;
ок.2;ок.з;
ОК.4;ОК.5; ОК.б; профессиональные компетенции - ПК 3.1;ПК З.2; ПК З.З;ПК З.4;
ПК З.5.
Форма проверки: доклад и презентация
условия контроля: выполняется в ходе практического занятия
Время выполнения:7-10 минут на студента
Содержание текущего контроля:
Щоклад и презентация по теме индивидуального проекта в течении 7-10 минут
Примерная тематика индивидуаJIьных проектов
1. Организация работы тренажерного зала.
2. Организация работы открытого катка.
З. Организация занятий по пляжному волейболу.
4. Организация занятий по плаванию в естественных водоемах.
5. Организация и проведения спортивного праздника для
детей разного возраста.
6. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства.
7. Спортивный праздник кПапа, мама и я - спортивная семья).
8. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной
деятельносl,ив летнем
оздоровительном лагере.
:

:

к
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4. Формы и содержание промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация (б семестр)
Проверяемыерезультатыобучения:умения-У.l;У.2;У.З;У.7;У.9.;знания-З.l;З.2;
З.3; З.5;
ОК.4;
З.11; общие компетенции
ОК.1; ОК2; ОК.3;
ОК.5; ОК.б; ОК.7; ОК.8; ОК.9; ОК.10;
профессионацьные компетенции - ПК 3.1;ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4.
Форма проверки: экзамен
Условия контроля: выполняется в рамках экзаменационной сессии
Время выполнения: З0 минут на студента
Содержание текуtцего контроля (теоретический вопрос и защита портфолио работ)
1. Физическая

:
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Вопросы к экзамену (теоретический этап)
и структура методического обеспечения руководства

1,

Понятие, сущность

соревновательной деятельностью.
2, Нормативная и учебно-методическая документация, регламентирующая организацию
учебно-тренировочного процесса.
з. Кластерная форма реализации программ спортивной подготовки.
4, Контроль и критерии эффективности учебно-тренировочного процесса
на разных этапах
подготовки.
5. Перспективное планирование.

6,

Понятие, суtцностЬ

и

структура методического

обеспечения организации учебно_
тренировочного процесса.
8, НормаТивнаjI и учебно-методическая документация,
регламентируюп]аlI руководство
соревновательной деятельностью.
9. особенности организации подготовки по адаптивному спорту.
10. Планирование годичного цикла подготовки.
1 1. План конспект тренировочного занятия.
12. Тренировочные сборы: классификация,порядок организации.

1З, Структура методическогО обеспечения организации и проведения
физкультурнооздоровительных мероrIриятий и занятий с
различными возрастными группами населения.
14, Структура методического обеспечения организации и проведения спортивно-массовых
мероприятий с различными возрастными группами населения.
15. Щокументы, регламентируюшие организацию и проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий и занятий с
различными возрастными группами населения.
16, Щокументы, регламентирующие организацию и проведение сIlортивно-массовых
мероприятий с различными возрастными группами населения.
17, Методика планированиЯ и проведения
физкультурно-оздоровительньж занятий и

мероприятий.
1 8. Методика планирования и проведения
спортивно-массовых мероприятий.
1 9. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс Гто.
20. Понятие о педагогическом опыте.
2\, Этапы изучения, обобшения и распространения педагогического опыта в сфере
физической культуры и спорта.
2З. Планирование изучения, систематизации и распространения педагоI-ического опыта
в
области физической культуры и спорта.
24. Формы описания и оформления педагогического опыта
25. Аттестация педагогических кадров.
26. Анализ и самоаналиЗ опыта профессионально-педагогической
деятельности IIедагога в
области физической культуры и спорта.
27. Отбор критериев
показателей оценки, самооценки опыта профессиональной
деятельности тренера-преподавателя по ИВС.
28. Этапы систематизации педагогического опыта в области
физической культуры и спорта.
Критерии оценки экзамена (теоретический этап): .
отлично (5 баллов) - ответы экзаменующегося на вопросы билета и дополнительные
вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. Вьтсказываемые положения
подтверItдены конкретными примерами.
хорошо (4 балла) - экзаменующийся ответил на все вопросы задания, точно дал
определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретические положения практическими
примерами.

и

билета.

УдовлетВорительнО (3 балла) - экзаменУющийсЯ ответиЛ на более

50Оlо ВОПРОСОВ

неудовлетворительно (2 балла) - экзаменуюш{ийся не смог подготовить ответы на

вопросы билета или ответил менее 50Уо билета
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Защита портфолио работ (практический этап)
Перечень портфолио работ по МflК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты
методической работы педагога по физической культуре и спорту
1. Рабочая программа по одному из видов спорта в соответствии с ФГТ по группам видов
спорта и ФССП по спорту (в электронном или печатном виде)
2. План-конспект тренировочного занятия для группы начальной подготовки (вид спорта на

выбор).
З. Тезисы выступления по теме курсовой работы
4. Полохtение о районном (городском) соревновании по виду спорта (на выбор).
5. Протокол пульсометрии
6. Протокол хронометрирования
7. Сценарий проведения спортивного мероприятия
8. Комплекс упражнений для развития физических качеств для спортсменов по избранному
виду спорта (10-15 упражнений).
9. Портфолио спортсмена
10. Портфолио тренера (свое)
1 1. !олжностная инструкция тренера преподавателя
12. Характеристика на спортивн}то группу
1З. Характеристика на спортсмена
Критерии оценки портфолио:
(отлично)Fставится
Оценка
в том случае, если портфолио характеризуется полнотой
выполненных заданий. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных
усилиях, наJIичия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к деятельности.
Прослеживается стремление к самообразованию. Показано использование различных
источников информации. В оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность.
Щоклад построен последовательно и логично. Ответы на вопросы грамотны и осознаны.
Оценка (<хорошо)) -ставится в том случае, если портфолио демонстрирует большую
часть выполненных заданий. Не соблюдены требования к содержанию и оформлению
портфолио. Представлено однообразие фор, работы и видов деятельности. Используются
основные источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении.
Представление доклада последовательно и осознано. Ответы на вопросы отражают знание
студентов теоретического материала раздела.
Оценка ({удовлетворительно)) -ставится в том случае, если портфолио
демонстрирует половину материалов от содержания заданий. Большая часть предлагаемых
форм работы и видов деятельности однообразны и не соответствует требованиям и
оформлению. Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует творческий
элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень самостоятельности в подборе
материалов. Щоклад выстроен схематично с нарушением логики. Ответы на вопросы
вызвали затруднения.
Оценка ((неудовлетворительно)) -ставится в том случае, если по содержанию
портфолио трудно сформировать общее представление о понимании студентом изучаемого
раздела. В портфолио представлено отрывочное выполнение заданий. Нет возможности

определить уровень сформированности профессиональных компетенций. !оклад
поверхностный и выстроен схематично. На вопросы по содержанию портфолио ответы не
даны.
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11. Платонов В.н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Обrцая теория и
её практические предлохtения. Учебник. М. : Советский спорт ,20|2.
12. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: Советский
спорт,2012.

13. Филлипов

с.с.,

Карамшева Т.Н. Спортивный клуб школы: этап становления. М.:

Учитель,201З.
14. Фискацов В.Щ. Спорт и система спортивной подt-tlтовки спорТсменов: Учебник, М.:
Советский ctlopT, 20 1 0.
i5. Научно-практические журнаJIы в области физической культуры и спорта
16. Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных
IIIкол, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва по видам спорта
17. Федеральные стандарты спортивной подготовки по tsидам спорта

Журналы:

1. Физическая

культура и спорт
2. Физическая культура в школе
З. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка
Интернет-ресурсы:
http://www.mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
http://1ib.sportedu,ru/press/ - сайт научно-теоретического rк)zрнала <Теория и практика
физической культуры;
http ://www. edu.rul - Федеральный портал Российского образования
http ://www. 5 ballov.rul - Образовательный портал ;
lrttp ://www. ito. su/ - Информационные технологии в образо вании;
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российского образования; / Раздел Учебнометодическая библиотека/
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Промежуточная аттестация (7 семестр)
Проверяемые результаты обучения: умения - У.l;У.2;У.З; У.5;У.6;У.7;У.8;У.9.; знания-З.1;
З.2;З.З; З.4; З.5; З.6; З.]; З.8; З.9; З.10;З.11; З.12.;общие компетенции - ОК.1; ОК.2;ОК.3;
ОК.4;ОК.5; ОК.6; профессиональные компетенции - ПК З.l;ПК З.2; ПК З.3;ПК З.4; ПК З.5.
Форма проверки: итоговая контрольная работа
Условия контроля: выполняется в рамках зачетной недели
Время выполнения: 80 минут
Содержание текушего контроля:
Вариант 1
1. Суrчность и задачи исследовательской и проектной деятельности в сфере физической
культуры и спорта
2. Виды исследовательских работ в сфере физической культуры и спорта.
З. Выбор направления и планирование опытно-экспериментальной работы в сфере
физической культуры и спорта
4. Статистические методы обработки результатов опытно-экспериментальной работы.
5. Введение в метрологию (предмет и задачи, особенности измерений в спорте).
6. Теория тестов. Надёжность и информативность тестов.
7. Общие требования к оформлению исследовательских работ. Представление отдельных
видов текстового материала.
Вариант 2
1. Сущность и задачи исследовательской и проектной деятельности в сфере физической
культуры и спорта
2. Понятие об исследовательских методах и методиках в сфере физической культуры и
спорта

3. Организация и проведение опытно-экспериментальной работы в сфере

физической
культуры и спорта
4. Статистические методы обработки результатов опытно-экспериментальной работы.
5. Единицы измерений. Погрешности измерений.
6. Метрологические требования к тестам.
7. Общие требования к оформлению презентации.
Критерии оценки итоговой контрольной работы:
Оценка коmлuчноD - ставится, ответы на все вопросы контрольной работы полные,
обстоятельные, аргументированные. Высказываемые rтоложения подтверждены
конкретными примерами; сделаны полные аргументированцые выводы.
Оценка KxopozuoD - ставится если даны ответы на все вопросы контрольной работы,
раскрыты определения и понятия. Нет подтверждения теоретических положений
rтрактическими примерами. Выводы не достаточно доказательны.
Оценка куdовлеmворumельно) - ставится, если ответы на все вопросы недостаточно
полные
аргументированные; или выполнено 50О% заданий контрольной работы. Нет
достаточного количества примеров, позволяющих судить об освоении профессиональных
компетенций на должном уровне. Выводов нет или они не достаточно обоснованы.

и

Оценка кнеуdов.пеmворumельно> ставится, если более чем 50%

контрольной работы не раскрыты.

Список литературы:

воIIросов

основные источники:
1. Евдокимов В.И., Чурганов О.А. Методология и методика проведения научной работы по
физической культуре и спорту. М: Советский спорт, 2010.
2. Железняк Ю..Щ., Петров П. К. Основы научно-методической деятельности в физической
культуре и спорте: Учеб.пособие. M.,20l0.
З. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для студентов

учреждений высш. проф. Образования. М.: Академия, 2012.416с.
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4- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 г. Лъ вм-04- 1Ol2554)

5. Федеральный закоН оТ 04.12.2007 NЬ з29-ФЗ (О физической культуре и спорте в
Российской Федерации>
6. ХолодОв Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры и спорта: Учеб.
М.: Академия, 2014.
ff ополнительные источники :
1. Афанасьев В.В. Спортивная метрология. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009.

в.в. основы учебно-исследовательской деятельности
студентов: Учебник дляч студ. СПО. М.: Академия,2007.
З. Врублевский Е.П. Вьшускная квалификационная работа: подготовка, оформление, заlцита.
М.: Физкультура и спорт, 2006.
2_ Бережнова Е.в., Краевский

4. Волков л. в. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев. олимпийская

литература,2012.
5. Каинова А.Н. Организация работы спортивных секций в школе. М. : Учитель, 2013.
6. Колганова Е.п. олимпийские старты. 1-11 классы. Спортивно-оздоровительнаlI
деятельность.
М.: Учитель,201З.
7. Корпушин Б.А. Педагогика ФК и С. М.: Академия, 2о13.
8. Макеева В.С. Физкультурно-оздоровительная
работа в детских и молодежных лагерях. Уч.
пособие. М.: Физическая культура, 2012.
9. N4ихеева Е.в. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности: учеб.пособие для СПО. СПб: Проспект, 2009.

Никитупrкина н.н., Водянникова и.А. Управление методической деятельностью
спортивной школы (Текст): научно-метод. пособие. М.: Советский спорт, 2о]].
11. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийско, arrорr.. Обrцая теория и
её практические предло}кения. Учебник. М. : Советский спорт ,2072.
12. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: Советский
спорт, 20112.

10.

с.с., Карамшева Т.Н. Спортивный клуб школы: этап становления. М.:
Учитель,201з.
14. Фискалов В.!. Спорт и система спортивной подl-отовки спорТсменов: Учебник. М.:
Советский спорт, 2010.
15. Научно-практические журналы в области физической культуры и спорта
1б. Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва по видам спорта
17. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта
Жtурналы:
1. Физическая культура и спорт
2. Физическая культура в школе
1з. Филлипов

З. Физическая культура: все для учителя
4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка

Интернет-ресурсы:
Система
дистанционного

обучения
УоР:
http://do.uorru/moodle/course/index,php?categoryid: 1 .
http://www,mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации:
http://lib.sportedu.rulpress/ - сайт наччно-теоретического
ала (.t еория и п
кlльтуры;
физической
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российского образования
http ://www. 5 bal lоч.ru/ - О бразовательный портал ;
http://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании;
ekb.
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http://www.edu.rui - Федеральный портал Российского образования:
методическая библиотека/
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Раздел Учебно-
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РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

контрольно-оценочные средства МДК.03.01. Теоретические и прикладные
аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту внесены
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Контрольно-оценочные средства рекомендованы научно-методическим советом
АСК(ф)СахГУ для утверждения (переутверждения)
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