
Приложение 4 

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

(специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической культуре и спорту») 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 

1 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог 

по физической культуре и спорту», приказ от 11 

августа 2014 г. N 976 

Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 193н 

(ред. от 12.12.2016) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер» 

2 4.3.1. Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

Уровень квалификации - 5 

3 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия; 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

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 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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции: 

 

А.Осуществление тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе; 

 

В.Осуществление тренировочного процесса на этапе начальной 

подготовки; 

 

 



условиях обновления ее целей, содержания и смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

4 ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта; 

 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

Наименование задания: 

разработка конспекта и проведение фрагмента основной части тренировочного занятия по общей физической подготовке 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максималь

ный балл - 

35 

1 разработать конспект фрагмента 

основной части тренировочного 

занятия по общей физической 

подготовке 

                                                                               Максимальный балл -14  

правильность и последовательность определения частных задач 0-2 

соответствие средств  основной задаче, частным задачам тренировочного 

занятия и возрасту занимающихся 

0-2 

соответствие методов и методических приёмов 

задачам тренировочного занятия и возрасту занимающихся 

0-2 

оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи 

упражнений 

0-2 

полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-

методические указания» 

0-2 

оригинальность подобранных средств для решения задач тренировочного 

занятия 

0-2 

2 провести фрагмент основной 

части тренировочного занятия по 

общей физической подготовке 

                                                                                 Максимальный балл -21 

Критерии, характеризующие личностные качества тренера-преподавателя: 

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

0-3 



-владение тренером – преподавателем содержанием занятия 

Критерии, характеризующие особенности организации тренировочного 

занятия: 

-подготовка занимающихся к восприятию информации; 

-целесообразность применения методов организации деятельности 

занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение страховки и помощи; 

-рациональное распределение времени между заданиями; 

- оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

-правильный выбор тренером места в спортивном зале 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения средств развития 

двигательных способностей: 

-эффективность упражнений в решении  задач тренировочного занятия; 

-последовательность применения упражнений для развития двигательных 

способностей 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения оборудования и 

инвентаря в тренировочном занятии: 

-целесообразность применения оборудования и инвентаря при решении задач 

занятия;  

-рациональное использование площади спортивного зала, размещение 

инвентаря и оборудования 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения словесных и 

наглядных методов: 

-соблюдение требований к терминологии; 

-целесообразность количества и содержания методических указаний, их 

своевременность; 

-качество применения словесных методов; 

- качество применения наглядных методов 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения методов развития 

двигательных способностей: 

-  целесообразность применения методов развития двигательных 

способностей; 

- оптимальность нагрузки и отдыха 

0-3 



Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач тренировочного занятия; 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных задач тренировочного занятия; 

-использование методических приёмов, усиливающих действие словесных и 

наглядных методов 

0-3 

 

 

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

(специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель физической культуры») 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 

1 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 № 1355 (в ред. № 272 от 

25.03.2015 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура» 

Приказа Минтруда России от 08.09.2014 N 630н (ред. от 

12.12.2016) «Об утверждении профессионального стандарта 

"Инструктор-методист» 

2 4.3.2. Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по дополнительным образовательным 

программам в области физической культуры. 

Уровень квалификации - 5 

3 ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

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. 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции: 

 

В. Физическая подготовка и обучение детей физической культуре 

в соответствии с программой и методиками физического 

воспитания 

  



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания и смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

4 ОП.10. Теория и история физической культуры и спорта; 

МДК.02.01.Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области физической культуры; 

ПМ.02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры 
Наименование задания: 

разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия по общей физической подготовке 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл - 35 

1 разработать конспект фрагмента 

основной части занятия по общей 

физической подготовке 

                                                                               Максимальный балл -14  

правильность и последовательность определения частных задач 0-2 

соответствие средств  основной задаче, частным задачам занятия и 

возрасту занимающихся 

0-2 

соответствие методов и методических приёмов 

задачам  занятия и возрасту занимающихся 

0-2 

оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи 

упражнений 

0-2 

полнота и методическая оправданность записей в графе 0-2 



«Организационно-методические указания» 

оригинальность подобранных средств для решения задач  занятия 0-2 

2 провести фрагмент основной 

части занятия по общей 

физической подготовке 

                                                                                 Максимальный балл -21 

Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

-владение педагогом содержанием занятия 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности организации занятия: 

-подготовка занимающихся к восприятию информации; 

-целесообразность применения методов организации деятельности 

занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение страховки и 

помощи; 

-рациональное распределение времени между заданиями; 

- оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

-правильный выбор педагогом места в спортивном зале 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения средств 

развития двигательных способностей: 

-эффективность упражнений в решении  задач  занятия; 

-последовательность применения упражнений для развития 

двигательных способностей 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения оборудования и 

инвентаря в занятии: 

-целесообразность применения оборудования и инвентаря при решении 

задач занятия;  

-рациональное использование площади спортивного зала, размещение 

инвентаря и оборудования 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения словесных и 

наглядных методов: 

-соблюдение требований к терминологии; 

-целесообразность количества и содержания методических указаний, их 

своевременность; 

0-3 



-качество применения словесных методов; 

- качество применения наглядных методов 

Критерии, характеризующие особенности применения методов 

развития двигательных способностей: 

-  целесообразность применения методов развития двигательных 

способностей; 

- оптимальность нагрузки и отдыха 

0-3 

Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач занятия; 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных задач занятия; 

-использование методических приёмов, усиливающих действие 

словесных и наглядных методов 

0-3 

 

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

(специальность 49.02.02 Физическая культура, квалификация «Педагог по адаптивной физической культуре и 

спорту») 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 

1 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.08.2014 № 977 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура» 

Приказ  Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 

августа 2014 № 528н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту» 

2 4.3.2. Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде адаптивного спорта 

Уровень квалификации - 5 

3 ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции: 

 

А. Коррекция отклонений в развитии и социальная адаптация лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 



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 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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания и смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

посредством осуществления тренировочного процесса на 

спортивно-оздоровительном этапе; 

 

В.Осуществление тренировочного процесса на этапе начальной 

подготовки 

 

 

4 ОП.09. Теория и организация адаптивной физической культуры; 

МДК.02.01. Избранный вид адаптивного спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов; 

ПМ.02 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде адаптивного спорта 

Наименование задания: 

разработка конспекта и проведение фрагмента основной части тренировочного занятия по общей физической подготовке 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл - 35 

1 разработать конспект фрагмента 

основной части тренировочного 
                                                                               Максимальный балл -14  

правильность и последовательность определения частных задач 0-2 



занятия по общей физической 

подготовке 

соответствие средств  основной задаче, частным задачам 

тренировочного занятия, возрасту занимающихся, особенностям 

контингента занимающихся 

0-2 

соответствие методов и методических приёмов 

задачам тренировочного занятия, возрасту занимающихся, 

особенностям контингента занимающихся 

0-2 

оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи 

упражнений 

0-2 

полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

0-2 

оригинальность подобранных средств для решения задач 

тренировочного занятия 

0-2 

2 провести фрагмент основной 

части тренировочного занятия по 

общей физической подготовке 

                                                                                 Максимальный балл -21 

Критерии, характеризующие личностные качества тренера-

преподавателя: 

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

-владение тренером – преподавателем содержанием занятия 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности организации 

тренировочного занятия: 

-подготовка занимающихся к восприятию информации; 

-целесообразность применения методов организации деятельности 

занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение страховки и 

помощи; 

-рациональное распределение времени между заданиями; 

- оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

-правильный выбор тренером места в спортивном зале 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения средств 

развития двигательных способностей: 

-эффективность упражнений в решении  задач тренировочного занятия; 

0-3 



-последовательность применения упражнений для развития 

двигательных способностей 

Критерии, характеризующие особенности применения оборудования и 

инвентаря в тренировочном занятии: 

-целесообразность применения оборудования и инвентаря при решении 

задач занятия;  

-рациональное использование площади спортивного зала, размещение 

инвентаря и оборудования 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения словесных и 

наглядных методов: 

-соблюдение требований к терминологии; 

-целесообразность количества и содержания методических указаний, их 

своевременность; 

-качество применения словесных методов; 

- качество применения наглядных методов 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения методов 

развития двигательных способностей: 

-  целесообразность применения методов развития двигательных 

способностей; 

- оптимальность нагрузки и отдыха 

0-3 

Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач тренировочного занятия; 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных задач тренировочного 

занятия; 

-использование методических приёмов, усиливающих действие 

словесных и наглядных методов 

0-3 

 

 

 

 

 



Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

(специальность 49.02.02 Физическая культура, квалификация «Учитель адаптивной физической культуры») 

 
№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1 приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2014 № 994 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура» 

- 

2 4.3.2. Организация адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам 

- 

3 ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое 

воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической 

культурой. 

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 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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания и смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

4 ОП.12. Теория и организация адаптивной физической культуры; 

МДК.02.01. Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам; 

ПМ.02 Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам 

Наименование задания: 

разработка конспекта и проведение фрагмента основной части оздоровительной физической культурой 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

Максимальный 

балл - 35 

1 разработать конспект фрагмента 

основной части занятия 

оздоровительной физической 

культурой 

                                                                               Максимальный балл -14  

правильность и последовательность определения частных задач 0-2 

соответствие средств  основной задаче, частным задачам занятия, 

возрасту занимающихся, особенностям контингента занимающихся 

0-2 

соответствие методов и методических приёмов 

задачам занятия, возрасту занимающихся, особенностям контингента 

занимающихся 

0-2 

оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи 

упражнений 

0-2 

полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

0-2 

оригинальность подобранных средств для решения задач занятия 0-2 

2 провести фрагмент основной 

части занятия оздоровительной 

физической культурой 

                                                                                 Максимальный балл -21 

Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

-владение педагогом содержанием занятия 

0-3 



Критерии, характеризующие особенности организации занятия: 

-подготовка занимающихся к восприятию информации; 

-целесообразность применения методов организации деятельности 

занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение страховки и 

помощи; 

-рациональное распределение времени между заданиями; 

- оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

-правильный выбор педагогом места в спортивном зале 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения средств для 

решения задач занятия: 

-эффективность упражнений в решении  задач занятия; 

-последовательность применения упражнений для решения задач 

занятия 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения оборудования и 

инвентаря в занятии: 

-целесообразность применения оборудования и инвентаря при решении 

задач занятия;  

-рациональное использование площади спортивного зала, размещение 

инвентаря и оборудования 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения словесных и 

наглядных методов: 

-соблюдение требований к терминологии; 

-целесообразность количества и содержания методических указаний, их 

своевременность; 

-качество применения словесных методов; 

- качество применения наглядных методов 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения практических 

методов в решении задач занятия: 

-  целесообразность применения практических методов в решении задач 

занятия; 

- оптимальность нагрузки и отдыха 

0-3 

Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 0-3 



-оригинальность средств решения задач занятия; 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных задач  занятия; 

-использование методических приёмов, усиливающих действие 

словесных и наглядных методов 

 


