
 

Аннотация к профессиональному модулю 
ПМ.01 ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура  в 

части освоения  профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия 

2. Проводить учебные занятия по физической культуре 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения 

4. Анализировать учебные занятия 

5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального или высшего непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по физической 

культуре; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведении  учебной документации; 

уметь: 
находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 

использовать различные методы и формы организации учебных занятий по физической 

культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики 

развития физических качеств; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

проводить педагогический контроль на занятиях; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять 

отметки; 



осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения предмету, 

корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании; 

основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) школьников; 

требования образовательного стандарта и программы учебного предмета «Физическая 

культура»; 

требования  к современному уроку физической культуры; 

логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»; 

содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности обучающихся 

на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

логику анализа урока физической культуры; 

методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры; 

основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической 

культуры; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

Личностные результаты: 1 -17, 22, 24, 28-32 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 245 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 123 часа; 
 

 


