




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (МДК.02.02): 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

1. Область применения: 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

программах профессиональной переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина (МДК.02.02) Организация физкультурно-спортивной работы 

относится к профессиональному модулю, профессионального учебного цикла по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (МДК.02.02): 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;  

уметь: 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 



 

организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа;  

знать: 

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности 

их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее 

ведению и оформлению; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 



 

культуре; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

основные виды и приемы массажа. 

У обучающихся должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК 02.02) составляет 314 часов. 

5. Семестр: 4, 5 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет, экзамен. 

7. Автор рабочей программы: Ахмадова Р.Х.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.02.02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина (МДК.02.02) Организация физкультурно-спортивной работы 

относится к профессиональному модулю, профессионального учебного цикла по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

    1.3. Требования к результатам освоения модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий 

физической культурой и спортом и спортивных сооружений;  

уметь: 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 



 

судейство; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурноспортивной 

деятельности; 

методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и 

оформлению; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 



 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 

при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре 

и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

основные виды и приемы массажа. 

У обучающихся должны быть сформированы следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 



 

здоровья детей. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 314 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 234 часа.



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  4 семестр  5 семестр  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  136 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)   

32 48 

в том числе:    

     занятия лекционного типа  16 16 

     практические занятия  16 32 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  

104 130 

Итоговая аттестация          зачет экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

 
 Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий 

Содержание учебного материала, практические работы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

4 семестр 

Раздел 1 МДК 02.02. Организация физкультурно-спортивной работы 

  

Тема 1.1. Лёгкая атлетика как учебная дисциплина и вид спорта  

Тема 1.  

Общие основы организации 

физкультурно-спортивной работы с 

различными возрастными группами 

занимающихся  

  

  

1 2 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

1)Введение в предмет.  

2)Правовые основы физкультурно-спортивной 

деятельности.   

3)Основные направления физкультурно-спортивной 

работы.   

 

 

Сообщение на 

тему Физическая 

культура и спорт 

в структуре 

современного 

рынка   

 

2 2 

 

 

 

Практика Введение в предмет.  

Правовые основы физкультурно-спортивной 

деятельности.   

Основные направления физкультурно-спортивной 

работы.   
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Тема 2.  

Особенности организации и 

методики проведения 

физкультурно-спортивной работы с 

различными возрастными группами 

занимающихся  

   

  

  

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста.   

Физкультурно-спортивная работа в системе общего 

образования.   

Требования к планированию и проведению внеурочных 

мероприятий и занятий.   

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий со школьниками. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО.   

Организация физкультурно-спортивной работы со 

студенческой молодежью.  

Дополнительное образование в области физической 

культуры и спорта, цели, задачи и значение.   

Физкультурно-оздоровительные занятия в основной 

период трудовой деятельности.    

  

  

  

2 2 Практика    

 1)Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в дошкольных учреждениях.   

 2)Анализ программ спортивно-оздоровительной 

направленности и внеурочной деятельности учащихся 

СОШ в рамках ФГОС.  

3)Программно-методическое обеспечение деятельности  

ДЮСШ. 
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Тема 3.  

Оздоровительно-рекреационная и 

реабилитационная физическая 

культура. 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

Лекции  

 

 

1)Содержательные основы оздоровительно-

рекреационной и реабилитационной физической 

культуры.   

2)Организация реабилитационных мероприятий 

средствами физической культуры.   

1.Изучение 
особенностей 
проведения 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий и 
занятий с 
различными 
возрастными 
группами 
занимающихся. 
2.Подготовка 
докладов и 
презентаций для 
круглого стола 

 

 

 

 

2 2 

 

 

 

 

 

Практика 

 

1)Основы построения оздоровительной тренировки.  

2)Разработка и планирование, и применение на 

практике рекреационных мероприятий и занятий в 

режиме учебного дня. 

 

Тема 4.  

Планирование и   контроль 

физкультурно-спортивной работы, в 

теории и на практике  

 

 

1 

 

2 

 

 

Лекции 

 

1)Требования к планированию физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий.    

2)Виды и методы педагогического контроля в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

2 2 Практика 

 

2) Анализ документов планирования и контроля 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Тема 5.  

Организация и проведение 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и соревнований. 

 

1 

 

4 Лекция  

 

 

  

1)Спортивные соревнования и мероприятия, 

организация и методика их проведения.  

2)Планированию спортивных соревнований и 

мероприятий.   

3)Формирование 

 

 2 4 Практика  1 Составление и проведение комплексов упражнений 

для развития физических качеств средствами лёгкой 

атлетики.  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление краткого конспекта по теме: 1. 
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Обучение техники отталкивания в прыжках в высоту с 

разбега 2. Совершенствование техники отталкивания в 

прыжках в высоту с разбега 

Тема 6.  

Материально-техническое  

обеспечение           физкультурно-

спортивной деятельности 

1 

 

4 Лекции  

 

Классификация физкультурно-спортивных 

сооружений: основные и вспомогательные 

сооружения, сооружения (места) для зрителей.   

Спортивный инвентарь и оборудование для 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами 

занимающихся.   

2 4 Практика Требования по оформлению документации, 

обеспечивающей функционирование простейших 

физкультурно-спортивных сооружений и технике 

безопасности.  

Заполнение паспорта физкультурно-спортивного 

сооружения. 

 Всего:  32 

5 семестр  

Тема 1.  

Характеристика менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта, его 

функции и правовые основы 

 

 

1 

 

2 Лекция  1)Понятие и сущность менеджмента ФК и С, его 

социокультурные аспекты.   

2)Условия и предпосылки возникновения 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта. 

Основные этапы и краткая история развития 

менеджмента в сфере ФК и С. Развитие  

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений, 

докладов,  
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  менеджмента в сфере физической культуры и спорта в 

России. 

 3) Меж научные связи и структура системы 

менеджмента в сфере ФК и С. Система управления в 

сфере физической культуры и спорта.  

4)Влияние политики на развитие сферы ФК и С. 

Технологии, обеспечивающие развитие в сфере ФК и 

С.   

 

рефератов, 

презентаций.               

2 4 Практика  Защита сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций. Индивидуальная и групповая работа.  

Участие в устном опросе (индивидуальном, 

фронтальном, комбинированном).      

Тема 2.  

Организация и технология 

планирования менеджмента в сфере 

ФК и С.   

 

1 

 

2 Лекция  1)Понятие. Общая цель организации (миссия). 

Частные цели. Требования, предъявляемые к 

определению частных целей. 

2) Оценка внешней среды. Характеристика 

политического, экономического, социального, 

технологического фона.   

3)Процесс диагностики внутренних проблем. 

S.W.O.T., метод ключевых вопросов, SPACE анализ.   

4)Выбор стратегии физкультурно-спортивных 

организаций.   

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций.             
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 2 4 Практика   

1)Защита сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций.  

2)Индивидуальная и групповая работа.  

3)Участие в устном опросе (индивидуальном, 

фронтальном, комбинированном).           

        

Тема 3.   

Информационное обеспечение 

менеджмента в ФК и С. 

1 

 

2 Лекция  1)Понятие информации как общенаучной 

категории.  

2)Основные типы и виды информации. 

3)Информационные сообщения и каналы их 

функционирования.   

4)Важнейшие свойства информации и их проявление в 

менеджменте в сфере физической культуры и спорта 

«новизна», «рост». 

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций.              

2 6 Практика  Защита сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций. Индивидуальная и групповая работа.  

Участие в устном опросе (индивидуальном, 

фронтальном, комбинированном).              

 

Тема 4.  Управленческое решение 

как системный инструмент 

менеджмента в физической культуре 

и спорте. 

1 

 

 

2 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

1)Принятие решений – основной процесс 

управленческой деятельности 

2). Типы и виды управленческих решений в 

менеджменте (рациональные и интуитивные, 

программируемые и непрограммируемые). 

 

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций.               
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 2 6 Практика   3)Условия и этапы принятия решений, и их специфика 

в менеджменте сферы физической культуры и спорта.   

4)Требования к качественным характеристикам 

принятия решений.   

Участие в устном опросе (индивидуальном,  

фронтальном, комбинированном).   

 

Тема 5.  Организация управления и 1 4 Лекция  1)Физкультурно-спортивная организация как открытая 

система: сущность и классификация.   

2)Организационно правовые формы 

физкультурно-спортивной организации.   

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций.            
2 6 Практика  1)Защита сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций.  

2)Индивидуальная и групповая работа.  

3)Участие в устном опросе (индивидуальном, 

фронтальном, комбинированном).             

Тема 6.   

Формы и средства менеджмента в ФК 

и С. 

1 

 

4 Лекция  1)Структура и содержание бизнес-плана 

физкультурно-спортивной организации (общая 

характеристика).  

2)Структура бизнес-плана ФКСО: концепция, виды 

товаров и услуг, рынки сбыта, конкуренция.  

3)Содержание бизнес-плана на примере организации 

спортивной школы и фирмы по торговле спортивными 

товарами.   

 

Работа с учебной и 

справочной 

литературой. 

Подготовка 

сообщений, 

докладов, рефератов, 

презентаций.        
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 2 6 Практика  Защита сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций. Индивидуальная и групповая работа.  

Участие в устном опросе (индивидуальном, 

фронтальном, комбинированном).               

 

 Всего:      48 

Итоговая аттестация                                                                                                                                                                                           зачет, экзамен 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете методического 

обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Содержание учебного кабинета: рабочее место преподавателя-1, 

рабочие места обучающихся-28, 

компьютер-1, интерактивная доска-1, мультипроектор, 

наглядные пособия (таблицы, плакаты), учебные стенды. 

 

Спортивная площадка: 

беговая дорожка, баскетбольная площадка -2, волейбольная площадка-2, 

площадки для большого   и малого тенниса, гимнастические снаряды, прыжковая яма-

1, полоса препятствий-1, гимнастический городок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Основная литература 

1. Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. С. Филиппов. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11154-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444560 

2. Боярская Л.А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы: 

учебное пособие для СПО / Боярская Л.А. — Саратов: Профобразование, 2020. — 113 

c. — ISBN 978-5-4488-1118-0. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104906.html 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Германов, Г. Н. Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая 

атлетика: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. 

Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05784-3. . — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 1. Игры олимпиад: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. 

Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

793 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10350-2. . — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

https://urait.ru/bcode/444560
https://www.iprbookshop.ru/104906.html
https://www.iprbookshop.ru/104906.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние 

игры: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Германов, 

А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10352-6. . — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ^адресам )

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

уметь: 
 

 

 

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей занимающихся, уровня их 

физической и технической подготовленности; 

 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или 

другого объединения занимающихся; 

 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-

спортивные занятия и мероприятия на базе изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 

12 видов); 

 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

 

- организовывать, проводить соревнования различного 

уровня и осуществлять судейство; 

 

- применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

 

- на основе медицинских заключений и под руководством 

врача разрабатывать комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физической культурой; 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

 

 

 

 

Устный опрос. 

Оценка рефератов 

Семинарские занятия. 

Практические работы. 
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знать: 
 

 

- требования к планированию и проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами занимающихся; 

 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и 

методы физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и 

новых видов спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

- технику профессионально значимых двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

- методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно - спортивной деятельности; 

 

- методику обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

- технику безопасности, способы и приемы 

предупреждения травматизма при занятиях базовыми и 

новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- основы судейства по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

 

- технику безопасности и требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Оценка рефератов, 

 

 

 

 

 

 

 докладов.  

 

 

 

 

 

 

практические работы. 
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- основы педагогического контроля и организацию 

врачебного контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с занимающимся 

различных возрастных групп; 

 

- виды документации, обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению; 

 

- значение лечебной физической культуры в лечении 

заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений; 

 

- средства, формы и методы занятий лечебной 

физической культурой, классификацию физических 

упражнений в лечебной физической культуре; 

 

- дозирование и критерии величины физической 

нагрузки в лечебной физической культуре; 

 

- показания и противопоказания при назначении 

массажа и лечебной физической культуры; 

 

- основы методики лечебной физической культуры при 

травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

 

- методические особенности проведения занятий по 

лечебной физической культуре и массажу; 

понятие о массаже, физиологические механизмы 

влияния массажа на организм; 

 

- основные виды и приемы массажа. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 
75- 84 4 хорошо 
60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно  

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения учебной дисциплины 
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