
 

 

Оценочные средства  

к модулю 2. «Выполнение профессионального комплексного задания 

«Задание по организации работы коллектива»» 

Время, отводимое на выполнение задания: 2,5 часа. 

Максимальное количество баллов: 60 баллов: за выполнение задачи № 1 – 18 

баллов, задачи № 2 – 42 балла. 

ЗАДАЧА №1: Составить и провести  

 

Инструкция к задаче №1: 
Внимательно прочитайте задание. 

1.Составьте примерную программу: 

- Поставьте цель и задачи. 

- Укажите контингент участников. 

- Укажите возможных организаторов. 

- Укажите место и сроки проведения. 

- Опишите организацию и проведение. 

- Опишите организацию награждения победителей. 

2. Дайте ответы на поступившие от комиссии вопросы (в случае необходимости). 

 

Условия выполнения задачи 

1)материально-техническое обеспечение:  

-компьютер, с установленным программным обеспечением (офисный пакет - WPS 

Office для выполнения задания в программе WPS Writer), 

-бланк задания формата А4, 

-бумага для заметок формата А 4, 

-шариковая ручка. 

2)место выполнения задачи:  
-аудитория образовательной организации. 

- спортивный зал 

3)время, отводимое на выполнение задания №1: 1 час. 

В зале 20 минут 

 

ЗАДАЧА №2: Составить конспект основного фрагмента урока физической 

культуры по теме: «Плавание. Обучение технике поворота». 

 

Инструкция к задаче №2: 
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Определите возрастную категорию занимающихся. 

3. Укажите тип урока (ознакомительный, начального разучивания, углублённого 

разучивания, совершенствования, контрольный). 

4. Выберите метод обучения (словесный, наглядный, практический). 

5. Сформулируйте цель и общие задачи занятия.  



6. В соответствии с избранной направленностью урока укажите место проведения, 

спортивное оборудование и инвентарь.  

7. Начертите таблицу фрагмента конспекта урока физической культуры и 

заполните ее графы в соответствии с требованиями. 

8. Сформулируйте частные задачи, к каждой из которых подберите оптимальные 

средства (упражнения) и методические указания. 

9. Укажите дозировку выполнения упражнений с учетом возрастной группы 

занимающихся. 

10.Продемонстрируйте обучение повороту на волонтерах 

11. Дайте ответы на поступившие от комиссии вопросы (в случае необходимости). 

 

Условия выполнения задачи 

1)материально-техническое обеспечение:  

-компьютер, с установленным программным обеспечением (офисный пакет - WPS 

Office для выполнения задания в программе WPS Writer), 

-бланк задания формата А4, 

-бумага для заметок формата А 4, 

-шариковая ручка. 

- доски, поплавки 

2)место выполнения задачи:  
- бассейн 

- спортивный зал образовательной организации. 

3)время, отводимое на выполнение задания №1: 1,5 часа. 

 
 


