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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена) 

(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) по специальности 49.02.01 Физическая культура 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 976 (далее – ФГОС СПО). 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждения 

Амурской области «Амурский педагогический колледж» имеет право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура на основании лицензии,   

выданной Министерством образования и науки Амурской области  от «20» апреля 2015г., 

регистрационный № ОД 5201, серия 28Л01 № 0000552 (бессрочный срок действия). 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изм. и доп.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2014 года № 976. 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1015 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013   № 464  (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013                   

№ 968 (с изм. и доп.) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 

года № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России № 885, Минпросвещения 

России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 
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- Устав государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский педагогический колледж»; 

- Локальные акты ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж». 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                               
ПРОГРАММЫ  

2.1. Нормативный срок освоения ППССЗ, формы обучения, объем 

образовательной программы, присваиваемая квалификация 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: педагог 

по физической культуре и спорту. 

Формы обучения: очная, заочная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования – 5130 

академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.  

 

2.2. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 49.02.01 

Физическая культура предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ),  

- математического и общего естественнонаучного (ЕН),  

- профессионального (П);  

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП);  

- промежуточная аттестация (ПА); 

- государственная (итоговая) аттестация (ГИА). 

Общегуманитарный и социально-экономический, математический и 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл включает 

общепрофессиональные дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ)  в 

соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят один или 

несколько междисциплинарных курсов. Учебная и производственная практики (по 

профилю специальности) проводятся с целью освоения обучающимся профессиональных 

модулей.  
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую колледжем. Обязательная часть ППССЗ по циклам 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Обязательная часть цикла ОГСЭ углубленной подготовки содержит изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Психология общения». Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая культура» в 

связи со спецификой специальности учитывается в объеме времени, отводимом на 

освоение МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки, МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов. 

В  профессиональном цикле предусмотрено  обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ППССЗ (936 часов – 

30 % ППССЗ) распределена следующим образом: в цикле ОГСЭ введены дополнительные 

дисциплины «Профессиональный русский язык и культура речи (72 часа);  в 

математическом и естественнонаучном цикле увеличен объем времени на углубленное 

изучение учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» (80 часов).   В  профессиональном  цикле 

введены вариативные  дисциплины: «Введение в специальность» (72 часа), «Технология 

инклюзивного образования» (60 часов), «Методика преподавания физической культуры» 

(90 часов), «Экономика физической культуры и спорта» (78 часов), «Основы 

антидопингового контроля» (72 часа);  увеличено количество часов на изучение 

дисциплин: «Анатомия» (60 часов), «Физиология с основами биохимии» (60 часов), 

«Гигиенические основы физической культуры и спорта» (8 часов), «Педагогика» (50 

часов), «Психология» (50 часов), «Теория и история физической культуры и спорта» (66 

часов), «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (20 часов), «Основы 

биомеханики» (10 часов), введены вариативные МДК в профессиональные модули: МДК 

01.02. Основы спортивной тренировки, спортивный отбор (116 часов), МДК 02.04. 

Нетрадиционные методики оздоровительной работы (52 часа), МДК 03.02. Технология 

выполнения и оформления исследовательской работы (44 часа), увеличено количество 

часов на изучение МДК 01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов (108 часов), МДК 02.01. 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки (56 часов). 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                   

ВЫПУСКНИКА  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп 

населения в образовательных организациях, физкультурно спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускника  по  специальности 

49.02.01 Физическая культура  являются: 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным 

видом спорта;  
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процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта;  

задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно 

спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения;  

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 

самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения;  

документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения. 
 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим видам 

деятельности:  

ВПД.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.  

ВПД.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения.  

ВПД.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 4.  РЕЗУЛЬТАТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями. 

4.1.1. Общие компетенции 

OK 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 коллегами и 

социальными партнерами.  

OK 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 
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квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий.  

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся.  

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  

OK 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.  

 

4.1.2. Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

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.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно 

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения.  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
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4.1.3. Личностные результаты реализации программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

своими детьми и их финансового содержания 

 

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

В Амурском педагогическом колледже создана социокультурная среда, 

обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников, способствующая 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

направления подготовки. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа выступают: целостность и 

сопровождение учебно-воспитательного процесса; организация социально-

воспитательной деятельности;  нормативная база для управления социально-

воспитательной деятельностью; социальная инфраструктура колледжа; социальная 

поддержка студентов; учебно-исследовательская работа студентов;  внеучебная 

деятельность студентов;  физкультурно-оздоровительная работа; деятельность органов 

студенческого самоуправления; взаимодействие среды колледжа  и «внешней среды». 

Целостность и сопровождение учебно-воспитательного процесса 
Социокультурная среда Амурского педагогического колледжа способствует 

самореализации, удовлетворению потребностей, интересов личности, адаптации к 

социальным изменениям, выступает инструментом формирования ценностей и моделей 

поведения благодаря целостности учебного и воспитательного процессов. 

Среди основных принципов организации учебно-воспитательного процесса 

выделяются: принцип гуманности взаимоотношений субъектов, принцип демократизма, 

индивидуализации, информатизации, гражданственности. При этом постоянно 

повышается воспитывающий характер обучения и образовательный эффект воспитания, за 

счет внедрения интерактивных форм обучения. 

В учебном процессе наряду с традиционными используются интерактивные 

методы обучения. В ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, 

организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 

работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками 

информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.  

Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного 

знания, возможность взаимной оценки и контроля. 

Организация социально-воспитательной деятельности 

Социально-воспитательная работа в колледже  направлена на создание условий для 

развития профессиональной и социальной компетентности будущего специалиста, 

содействия социальной и творческой самореализации студентов. 

В колледже выстроена многоуровневая структура организации воспитательного 

процесса: колледж – отделения – академические группы – органы студенческого 

самоуправления.  

Воспитательная работа  строится в соответствии с годовым планом, планами 

работы классных руководителей в тесном взаимодействии со специалистами (педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели общежития)  по 

основным направлениям: 

формирование системы  деятельности классных руководителей, воспитателей 
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общежития (семинары  классных руководителей, воспитателей общежития); 

создание условий для успешной адаптации студентов первого года обучения;  

разработка и реализация форм по профилактике правонарушений и девиантному 

поведению студентов в  колледже и общежитии (Совет профилактики колледжа, советы 

профилактики отделений; вовлечение студентов в ценностно-ориентированную 

деятельность); 

совершенствование системы воспитательных мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание студентов (организация и работа творческих коллективов; 

организация круглых столов, дискуссий, встреч; участие студентов в городских, 

областных мероприятиях и социальных проектах, организация взаимодействия с 

Управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. 

Благовещенска);  

развитие студенческого самоуправления, формирование социальной активности, 

развитие волонтёрского движения. 

Нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью: 
В колледже  создана нормативная база, регламентирующая социально-

воспитательную деятельность: 

Положение о стипендиальном обеспечении студентов ГПОАУ АО АПК. 

Положение о ССОК ГПОАУ АО АПК. 

Положение о  студенческом общежитии ГПОАУ АО АПК. 

Правила внутреннего распорядка студентов ГПОАУ АО АПК. 
Положение о порядке применения к обучающимся ГПОАУ АО АПК и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в ГПОАУ АО Амурской области «Амурский 

педагогический колледж». 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ГПОАУ АО АПК. 

Положение о Совете по профилактике  правонарушений ГПОАУ АО АПК. 

Положение о классном руководстве. 

Социальная инфраструктура колледжа 

Социальная инфраструктура Амурского педагогического колледжа  включает:  

студенческие  общежития №1,2,3,4; 

конференц-залы;   

актовые залы; 

спортивные залы 

стадионы широкого профиля. 

Со всеми проживающими в студенческом общежитии заключены договоры о 

найме жилого помещения и о взаимной ответственности. Социально-воспитательную 

работу в общежитии осуществляют воспитатели общежития, социальные педагоги, в 

соответствии с утвержденным планом. На базе общежитий № 1, 3, 4 организован 

ежедневный консультативный приём специалистов социально-психологической службы 

колледжа: педагогов-психологов, социальных педагогов.  

Все структурные подразделения колледжа обеспечены медицинскими аптечками. 

Социальная поддержка студентов 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Основными формами 

социальной поддержки студентов являются: 

получение государственной академической стипендии по результатам 

успеваемости; 

получение государственной социальной стипендии студентами следующих 
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категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты инвалиды, 

студенты с ОВЗ и студентам, имеющим право на получение государственной социальной 

стипендии; 

социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя; студентов с ОВЗ, студентов инвалидов;  

оказание социальной поддержки и материальной помощи студентам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение нуждающихся, из числа обучающихся колледжа, местами в 

студенческом общежитии; 

предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 

контроль над соблюдением социальных гарантий студентов;  

содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже;  

содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов в 

студенческой поликлинике. 

В соответствии с нормативными документами дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей получают компенсационные выплаты.  

Учебно-исследовательская работа студентов 

Учебно-исследовательская работа студентов  включает следующие формы: 

конкурсы исследовательских работ студентов; студенческие научные конференции; 

олимпиады; публикации результатов исследований; комплексные мероприятия. Учебно-

исследовательская работа обеспечивается работой ресурсного центра, библиотеками. 

Растет количество студенческих докладов на научно-практических конференциях, 

публикаций, дипломов, полученных на областных, всероссийских конкурсах. В 

совместной учебно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей 

формируется атмосфера доверия и творчества, реализуется идея педагогики 

сотрудничества. 

Внеучебная деятельность студентов 

В Амурском педагогическом колледже сложилась система внеучебной 

общекультурной работы, способствующая выявлению талантливых студентов, развитию 

их творческих способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, 

развитию творческой инициативы. 

Данная система реализуется через организацию и проведение традиционных 

общеколледжных мероприятий; участие студентов и преподавателей в фестивалях и 

творческих конкурсах различных уровней; развитие творческих коллективов; поиск 

новых, активных форм организации досуга, соответствующих интересам студенческой 

молодежи; организацию посещения музеев, театров, кинотеатров; участие в культурной 

жизни города и области. 

В колледже  ежегодно проводится более 30 традиционных мероприятий: 

торжественная линейка, освященная Дню Знаний, спортивно-оздоровительное 

мероприятие «Веселые старты», День пожилых людей, День учителя, «Неделя 

толерантности»,  «Новогодний капустник», конкурс плакатов на тему «Жизнь без 

наркотиков», День студента,  интеллектуальная игра «Брейн – ринг», месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, неделя правовых знаний, эстафета здоровья, концерт, 

посвящённый Дню Победы, праздник «Последний звонок», международный фестиваль 

детского и юношеского творчества «Весенняя капель» и др.  

Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру, единое 

социокультурное пространство, поддерживают при этом определенные ценности, 

отношения, правила и нормы, принятые в коллективе колледжа. 

Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

Развитие физической культуры личности будущего специалиста является 
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важнейшим фактором его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой 

активности, эффективной организации здорового быта и досуга, поэтому учебные занятия 

по физической культуре являются основной формой физического воспитания в колледже.  

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: 

организацию работы спортивных секций; организацию спортивных праздников колледжа; 

представительство в городских и областных мероприятиях спортивно-массовой 

направленности «Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут»; участие в  спартакиаде 

ССУЗов; проведение соревнований среди студентов  на первенство по шахматам, 

настольному теннису, по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол). 

Деятельность органов студенческого самоуправления 
Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной работы в 

колледже представлена деятельностью Амурской региональной общественной 

организацией «Молодежный центр «Перспектива» Амурского педагогического 

колледжа», работой творческих коллективов, советов студенческого самоуправления 

отделений, студенческими советами общежитий.  

Деятельность Молодежного центра положена в основу модели студенческого 

самоуправления в колледже. Советы студенческого самоуправления отделений руководят 

различными направлениями деятельности: участием в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом; представлением интересов студентов на всех уровнях; 

разработкой и реализацией собственных социально значимых программ и поддержкой 

студенческих инициатив; организацией досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Студенты активно участвуют в студенческом самоуправлении, целью которого 

является: 

вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность 

колледжа, а также координация деятельности администрациии студенческого 

самоуправления по формированию и проведению в жизнь государственной молодёжной 

политики,  направленной на решение проблем студенческой молодёжи; 

развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для 

полноценной реализации  личности; 

организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого 

самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа, города и области; 

организация волонтерского движения для реализации заботы о социально-

незащищенных лиц, как внутри образовательной организации, так и за ее пределами. 

Взаимодействие среды колледжа и «внешней среды» 
Амурский педагогический колледж создает благоприятные условия для быстрой 

адаптации студента к внешней среде, социализации выпускника за счет интегрирования 

общекультурной среды колледжа и «внешней среды».  

Педагогический отряд из числа студентов 2-3 курсов  ежегодно проходит летнюю 

практику в детских оздоровительных лагерях Амурской области.  

Волонтеры колледжа оказывают помощь в проведении городских массовых 

спортивных мероприятий «Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут». Ежегодно 

волонтеры молодежного центра активно участвуют в народной акции «Георгиевская 

ленточка», «Весенняя неделя добра», в рамках, которых оказывают помощь ветеранам 

войны, пенсионерам города Благовещенска в благоустройстве дворовых участков, уборке 

квартир, проведении праздничных мероприятий. Работа молодежного центра отмечена 

благодарственными письмами, грамотами, дипломами. 

В колледже действует центр содействия трудоустройству выпускников: создан 

банк данных о выпускниках, а также банк вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям. Организуются встречи с начальниками отделов кадров 

ведущих предприятий города, начальниками управлений образования сельских районов и 

городов. Налажено тесное деловое сотрудничество с государственными учреждениями, 

центрами занятости населения городов и районов. 
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РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности  

49.02.01 Физическая культура: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

6.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в приложении 1. 

 

6.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – Личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего условия для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; развитие обучающегося как субъекта 

деятельности, конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной  обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

 формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся; 
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 организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

 формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

 усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания; 

 изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, 

интересов, склонностей и других личностных характеристик обучающегося; 

 развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной 

профессиональной деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности 

для человека и общества; мотивированного на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни; 

 формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой и социально адаптированной личности; осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

 формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 

самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 формирование у обучающегося чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде; 

 формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, 

уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и 

принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, 

обществом, государством, человечеством; 

 развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно 

и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную специфику 

Амурской области, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне колледжа, характера 

профессиональных предпочтений; 

 воспитание толерантной личности обучающегося, отрытой к восприятию других 

культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, стилей мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

представлен в приложении 2. 
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6.4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, ГИА 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют содержательную основу 

ППССЗ. Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура, учебный план по направлению подготовки 

(специальности). Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, экспертах; 

 паспорт программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 2.  

 

6.4.1. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.05 Профессиональный язык и культура речи 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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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 коллегами и 

социальными партнерами. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета                                         

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 49.02.01 Физическая культура  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   Учебная дисциплина «История» относится к циклу  общеобразовательной 

подготовки. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2.Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально - экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения. 

Задачи: 

•    продолжить     формирование     коммуникативной     компетентности будущих 

специалистов; 

•   развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

•    научить  использовать  знания  в  области  психологии  общения  в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

•    сформировать навыки соблюдения этических норм общения.  

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

уметь: 
•   применять     техники     и     приемы     эффективного      общения     в 

профессиональной деятельности; 

•   использовать     приемы     саморегуляции     поведения     в     процессе 

межличностного общения. 

должен знать: 

•   взаимосвязь общения и деятельности; 

•   цели, функции, виды и уровни общения; 

•   роли и ролевые ожидания в общении; 

•   виды социальных взаимодействий; 

•   механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

•   этические принципы общения; 

•   источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 З. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными  действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно – спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно – тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно – тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно – тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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 физкультурно 

– спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовать 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. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 
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ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному  

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 -   самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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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 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 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК  11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ПК  1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно- спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

В том числе:  

     практические занятия 190 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  48 

Промежуточная аттестация в форме   зачета, дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Профессиональный  язык и культура речи» относится к 

циклу  общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Строить свою речь в соответствии с современными нормами литературного 

языка; 

- Создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров;- Устранять 

ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

-  Грамотно оформлять педагогическую документацию; 

-  Пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

- Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК7. 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические работы 4 

Самостоятельная работа студентов 24 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

6.4.2. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика и информационно - коммуникационные технологии    (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01. МАТЕМАТИКА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- основные комбинаторные конфигурации; 

- способы вычисления вероятности событий; 

- способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

- правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; 

- методы математической статистики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения и нестандартных ситуациях. 



26 

 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК7. 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК1.4.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процессы и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК2.4.Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК3.3.Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК3.4.Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК3.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 49.02.01 Физическая культура 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
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3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цель: познакомить студентов с теоретическими знаниями и практическими 

умениями в области информатики. 

Задачи: 

сформировать у студентов представление об информатике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

информатики; 

Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

Воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно–коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых) с помощью современных программных средств; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 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. 
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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. 

ОК 

11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 

12. 

Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 

1.1. 

Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ПК 

1.2. 

Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 

1.3. 

Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 

1.4. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты  

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 

1.5. 

Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью.  Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 

1.6

  

Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 

1.7. 

Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 

1.8. 

Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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. 

ПК 

3.1. 

Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 

3.2. 

Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 

3.3. 

Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 
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ПК 

3.4. 

Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 

3.5. 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 

 

6.4.3. Программы общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология  с основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

ОП.05 Педагогика 

 ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Введение в специальность, 

ОП.12 Основы антидопингового контроля,  

ОП. 13 Методика преподавания физической культуры 

ОП. 14 Экономика физической культуры и спорта. 

ОП.15 Технология и методика инклюзивного образования. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД 01. АНАТОМИЯ 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа по учебной дисциплине 

«Анатомия» является частью  общепрофессиональных дисциплин. 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Программа по дисциплине «Анатомия» для техникумов физической культуры 

предусматривает формирование у студентов  научного представления об организме как 

единой целостной системе, о строении, развитии организма и влиянии физических 

нагрузок на организм человека.                   

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Уметь: 

- определять топографическое расположение органов и частей и строение тела; 

- определять возрастные особенности строения организма человека; 

- применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и 

пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой и спортом; 

Знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и анатомии человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения; 

- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общие компетенции (ОК): 

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 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 
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ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.   

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.  «ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ» 

1. Область применения рабочей программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям 

49.02.01 Физическая культура 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: рабочая программа по учебной 

дисциплине «Физиология с основами биохимии» является частью  

общепрофессиональных дисциплин 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: Программа по дисциплине «Физиология с основами биохимии» 

для техникумов физической культуры предусматривает формирование у студентов  

научного представления об организме как единой целостной системе, о функциях, 

развитии организма и влиянии физических нагрузок на организм человека.  В результате 

изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

1. Измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

2. Оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов; 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

В том числе:  

Лабораторные работы 16 

Самостоятельная работа студентов 65 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
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3. Оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском 

возрасте; 

4. Использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

Знать: 
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

- физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

- физиологические основы спортивного отбора и ориентации;  

- биохимические основы развития физических качеств; 

- биохимические основы питания;  

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма; 

- методы контроля 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

     Общие компетенции (ОК): 

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 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.   

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта.  

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

В том числе:  

Лабораторные работы 22 

Самостоятельная работа студентов 72 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.  «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиенические основы физической 

культуры и спорта» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гигиенические основы физической культуры и спорта» 

относится к общему профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель: познакомить студентов с теоретическими знаниями и практическими 

умениями в области гигиенических основ физической культуры и спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:         

использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе 

гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях 

школы при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-тренировочного 

процесса; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке 

спортсменов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 

- гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по 

месту жительства; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 

учебно-тренировочных занятий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и 

спортом различных возрастных групп занимающихся; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

- гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

- гигиенические основы закаливания; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании; 

- понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и поддержание 

оптимального уровня у различных возрастных групп населения. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

ОК 13. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь 

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. 
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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. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04.  «ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ» 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 
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назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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 
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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. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05  «ПЕДАГОГИКА» 

1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к общему профессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: познакомить студентов с теоретическими знаниями и практическими 

умениями в области педагогики. 

Задачи: 

-сформировать у студентов общее представление о педагогике как науке, о методах 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

В том числе:  

Практические  работы 12 

Самостоятельная работа студентов 20 

Промежуточная  аттестация в форме зачета  
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педагогических исследований; 

-сформировать у студентов общее представление о сущности процессов воспитания 

и обучения; 

-обеспечить формирование у студентов первоначальных умений и навыков 

осуществления познавательной и профессиональной педагогической деятельности; 

- формировать педагогическое мышление и умение осмысливать педагогическую 

действительность; 

- знакомить с основными методами исследования, с педагогическими 

закономерностями, принципами и методами воспитания и обучения; 

- развивать творческую личность будущего учителя и воспитывать; 

- сформировать навыки самообучения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает педагогическую 

деятельность, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере 

педагогики. 

 В результате освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся       должен 

уметь: 
- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и  занятий, 

определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания: 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 - находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования. 

должен знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции из развития;  

значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 

и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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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 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 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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 2.4. 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-
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спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06  «ПСИХОЛОГИЯ» 

1.    Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2.Место  дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Психология» относится к обще - профессиональному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии. 

Задачи: 

продолжить   формирование   коммуникативной   компетентности   будущих 

специалистов; 

рассмотреть историю развития психологии как науки; 

сформировать представление студентов о современных тенденциях развития 

психологии; 

научить  использовать знания в  области  психологии,  необходимого для работы. 
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В    результате    освоения    дисциплины    «Психология»        обучающийся 

должен уметь: 
- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять     индивидуальные и     типологические     особенности обучающихся. 

должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том 

числе при организации физкультурно-спортивной деятельности;  

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и 

спорте; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; основы психологии 

творчества; психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно- спортивной деятельности; 

- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и 

коллектива (команды); основы психологии тренировочного процесса; основы спортивной 

психодиагностики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК7. 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно – тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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 физкультурно 

– спортивной деятельности. 

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. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3,2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07.  «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
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49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин  и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций: 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория и история физической культуры и спорта» 

является освоение студентами системы научно-практических знаний в области теории 

физической культуры и спорта и подготовка их к разносторонней профессиональной 

деятельности по специальности. 

Задачи: 

обеспечить усвоение студентами фундаментальных знаний в области теории 

физической культуры, целостного осмысления сути профессиональной деятельности, 

общих закономерностей, педагогических принципов, средств, методов, форм физической 

культуры, а также сформировать у них профессионально-педагогические умения по 

специальности; 

сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение в интерес к 

проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и творческому 

усвоению изучаемого материала; 

воспитать у будущих специалистов педагогическое мышление, познавательную 

активность, самостоятельность и ответственность за качество учебного труда и 

подготовки к профессиональной деятельности, дисциплинированность, потребность 

приобщения к научно- исследовательской и практической деятельности в сфере 

физической культуры; 

•сформировать убеждение в важности и необходимости в 

высококвалифицированных специалистах для решения государственных задач 

физического совершенствования населения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, для организации физкультурно-спортивной 

деятельности, анализа учебно-тренировочного и соревновательного процесса, повышения 

интереса к физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

знать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

- современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной 
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тренировки; 

- задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические и воспитательные возможности;  

- основы теории обучения двигательным действиям; теоретические основы 

развития физических качеств;  

- основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и 

занятий спортом; 

- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

- понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования средствами 

физической культуры; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно-одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

- структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

основы теории соревновательной деятельности; основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
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деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

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.  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта.  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08.  «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения  Рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к разделу профессионального цикла в учебном плане ОПОП 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования, физической 

культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности общественных объединений 

физкультурно–спортивной направленности; 

основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, физической культуры и спорта; 

правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта; 

социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической 

культуры и спорта; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код Наименование результата обучения 

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 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 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

содержания и смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану здоровья 

занимающихся.  

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать  и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов 

ПК 2.1 Определять цели и 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-

спортивные мероприятия и занятия 

ПК.2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

для занятий ФК и С 

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 

для занятий ФК и С 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными 

группами населения 

ПК 3.3  Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 
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в том числе:  

     практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09.  «ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ» 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий. 

Знать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические  характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека;  

- биомеханические основы физических упражнений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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. 
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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. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

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 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 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников колледжа теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

принятия решений по защите населения и территорий от возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения  современных средств поражения, а 

также принятия мер по  ликвидации их воздействий; 

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
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порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

OK 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 коллегами и 

социальными партнерами. 

OK 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

 

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 
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мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП11. «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

1.  Область применения   программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является базовой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

2.        Место     учебной     дисциплины     в     структуре     основной     

профессиональной  образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки по специальностям 

3.        Цели  и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения основной части учебной дисциплины «Введение в 

специальность» общающийся должен уметь: 

 - оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий  и занятий, 

 - определять педагогические возможности и эффективность применения 

 различных  методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания: 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и  саморазвития; 

В результате освоения основной части учебной дисциплины «Введение в 

специальность »  обучающийся должен знать: 

- принципы обучения и воспитания; 

 - особенности содержания и организации педагогического процесса  
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- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 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 коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

4 . Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «ОСНОВЫ АНТИДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования углубленной  

подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.   

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина Методика преподавания физическая культура входит в состав раздела 

«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы антидопингового контроля  

студент должен уметь: 

свободно ориентироваться в положениях нормативных актов, регулирующих 

принципы борьбы с допингом, процедуру допинг-контроля, правовые последствия 

применения допинга, способы защиты прав спортсмена; 

применять международные акты и российское законодательство, иные нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность в области антидопингового 

обеспечения; 

защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с 

правовой точки зрения; 

анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию, владение методами 

убеждения; 

донести в своей будущей профессиональной деятельности до учеников, 

воспитанников, студентов общие принципы и правила борьбы с допингом; 

критически оценивать свое поведение, поведение других спортсменов, тренеров, 

медицинского персонала; 

анализировать «запрещенный список»; 

самостоятельно ориентироваться в списке запрещенных к использованию веществ 

и методов, уметь самостоятельно отслеживать изменения «запрещенного списка». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте, общие 

принципы борьбы с допингом, ущерб, наносимый допингом идее спорта; 

спортивные ценности, честность, спортивную этику, правильное спортивное 

поведение, важность антидопингового образования; 

правовое регулирование борьбы с допингом: содержание и принципы 

антидопинговой Конвенцию Совета Европы, Международную конвенцию ЮНЕСКО о 

борьбе с допингом в спорте, Всемирного антидопингового кодекса, антидопинговых 

международных стандартов; положения Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Общероссийских 

антидопинговых правил; 

международные и национальные антидопинговые организации, роль Всемирного 

антидопингового агентства (ВАДА) в борьбе с допингом, полномочия и обязанности 

международных и национальных антидопинговых организаций; 

«запрещенный список»: его структуру и порядок создания; химическую структуру 

классов веществ, включенных в список; разрешение на терапевтические использование, и 

порядок его получения; эффекты производительности классов веществ, включенных в 

список; последствия для здоровья при использовании запрещенных веществ или методов; 

риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности; 

права и обязанности спортсменов, принцип строгой ответственности, роль и 

обязанности персонала спортсмена, управление результатами, биологический паспорт 

спортсмена; 

роль спортсменов, персонала спортсмена, родителей, клубов, спонсоров, политики, 

средств массовой информации и аудитории в борьбе с допингом; 

процедуру допинг-контроля для крови и мочи; выборы спортсменов, создание 

зарегистрированных пулов тестирования и местонахождения; роль и ответственность 

антидопинговой лаборатории от получения образца до доставки результата; 

понятие и виды нарушений антидопинговых правил; систему мер 

ответственности за применение допинга. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общие компетенции (ОК): 

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 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 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования углубленной  

подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.   

Программа учебной дисциплины Методика преподавания физической культуры 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в области 
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гигиены и санитарии, эпидемиологии, лабораторного дела, гигиенического воспитания 

населения. 

2. Место дисциплины в  структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Методика преподавания  физической 

культуры» входит в раздел Общепрофессиональные дисциплины профессионального 

цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика преподавания физической 

культуры» студент должен уметь: 

использовать различные методы и формы организации учебных занятий по 

физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической 

подготовленности обучающихся; 

проводить педагогический контроль на занятиях; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять 

отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

анализировать процесс педагогической деятельности и обучения предмету, 

корректировать и совершенствовать его; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

«Физическая культура»; 

приёмы, способы страховки и самостраховки; 

логику анализа урока физической культуры; 

методы и методики педагогического контроля на уроках физической культуры, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости на уроках физической 

культуры; 

виды учебной документации, требования к  её ведению и оформлению. 

В том числе должен обладать профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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 коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
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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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 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.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме:  экзамена 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 «ЭКОНОМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

1. Область применения  рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования углубленной  

подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.   

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована КПК для 

тренеров ДЮСШ учителей школ и преподавателей по физической культуре СПО. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» принадлежит 

к разделу профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать  смету расходов на проведение спортивного соревнования; 

- составлять отчет по командировке; 

- анализировать загруженность спортивного сооружения; 

- оформлять акт на списание спортивного инвентаря и оборудования; 

- рассчитать заработную плату педагога по физической культуре; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- отрасль и рыночную экономику; 

- особенности и перспективы развития отрасли; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли; 

- отраслевой рынок труда; 

- организацию как хозяйственный субъект; 

- формы организаций, их производственную и организационную структуру; 

- типы производства, их характеристику; 

- инфраструктуру организации; 

- капитал и имущество организации; 

- основные и оборотные средства; 

- организацию, нормирование и оплату труда; 

- маркетинговую деятельность организации; 

- продукт отрасли физическая культура и спорт; 

- инновационную и инвестиционную политику; 

- внешнеэкономическую деятельность организации; 

- бизнес – план физкультурно-спортивной организации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код Наименование результата обучения 

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 коллегами и 

социальными партнерами. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 
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ПК 1.5 

Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать  и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов 

ПК 2.1 
Определять цели и 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-

спортивные мероприятия и занятия 

ПК.2.5. 
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

для занятий ФК и С 

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 

для занятий ФК и С 

ПК 3.1 

Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

ПК 3.2 

Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными 

группами населения 

ПК 3.3 

 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Область применения  рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования углубленной  

подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.   

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
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образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного образования» относится к 

дисциплинам курса по выбору и предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся в получении знаний в области организации инклюзивного 

образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- участвовать в работе по социальному сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

- определять необходимы перечень нормативно-правовой документации для 

организации инклюзивного образования. 

- определять возможности использования ресурсов инклюзивного образования для 

обеспечения социального благополучия клиентов социальных служб.  

Знать: 

- теоретические подходы к организации инклюзивного образования. 

- модели и формы организации инклюзивного образования. 

- механизмы реализации инклюзивного образования в России и за рубежом. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

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 З. 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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Определять цели и задачи, планировать учебно- тренировочные занятия. 

ОК 12. Владеть психологическими знаниями и уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- тренировочный 

процесс и соревновательной деятельностью спортсменов 

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. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

6.4.4. Программы профессиональных модулей 

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

соревновательной деятельностью спортсменов    

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 
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населения 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  

И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ 

В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования углубленной  

подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

педагогов по физической культуре и спорту при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения учебно-тренировочных 

занятий; 

 - применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 - проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 

- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

 - собственного спортивного совершенствования; 

 - ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

-  проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 
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- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

-  использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и 

в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

знать: 

-  историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1138 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 886 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 559 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 327 час; 

учебной практики –108 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью детей, 

подростков и молодежи в избранном виде спорта лёгкая атлетика, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 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 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся 

OK 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 

 

Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИТВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
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специалистов среднего звена среднего профессионального образования углубленной  

подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

педагогов по физической культуре и спорту при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 
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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 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля: 

всего – 1650 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1542 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 886 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 545 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования углубленной  

подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 
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реализации программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов в сфере физической культуры и спорта и профессиональной 

подготовки по должностям: Инструктор-методист спортивных школ, Инструктор по 

спорту, Инструктор по физической культуре, Методист по физической культуре при 

наличии основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном 

виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; 

планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий; 

разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 

изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

организации физкультурно-спортивной деятельности; 

отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и  

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь:  

анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта  и 

планировать  учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

разрабатывать методические документы на основе  макетов, образцов, требований; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя; 

использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

оформлять результаты исследовательской работы; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 

базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 



70 

 

конспекту; 

погрешности измерений; теорию тестов;  

метрологические требования к тестам; 

методы количественной оценки качественных показателей; 

теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

статистические методы обработки результатов исследований. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 372 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

производственной практики –  144 часов. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
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 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. 
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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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

5. Форма контроля - экзамен (квалификационный) 

 

6.4.5. Программы учебной и производственных практик 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 

Согласно п. 7.13. ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая культура 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ПСССЗ предусматривается 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  49.02.01 

Физическая культура. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности: 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

 Целью учебной практики является  -   комплексное освоение обучающимися видов 

профессиональной деятельности: 

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности; 

   Обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический опыт: 

- вести открытое наблюдение целостного педагогического процесса; 

- планово и систематично, фиксировать увиденное по предложенной программе; 
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- анализировать под руководством преподавателя уроки и занятия в соответствии с 

современными требованиями; 

- выделять общую организацию работы на уроке (распределение времени, логику 

перехода от одного этапа к другому, управление учебной работой учащихся); 

- определять систему работы учащихся на уроке (организованность и активность, 

методы и приемы работы, уровень их сформированности, отношение к учителю, учению, 

уроку, предмету; уровень усвоения знаний, умений; наличие умений творческого 

применения знаний, соответствие нагрузки возрастным особенностям учащихся); решения 

поставленной задачи; 

- применять на практике эмпирические методы исследования (наблюдение, методы 

опроса) с целью исследования явлений, накопления и систематизации информации, 

поиска и объяснения закономерностей. 

1. 3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 108 час 

Вид практики Кол-во часов Срок проведения 

УП.01.01 

Учебная практика (Судейская практика) 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

72 

36 

 

36 

II курс 

III семестр 

рассредоточенная 

IV семестр 

рассредоточенная 

УП.01.02 

Учебная практика 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта  

 

 

36 

 

    

 

III курс 

V семестр 

Итого  108 часов 

 

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики: 

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 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. 
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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. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и педагог по адаптивной физической культуре 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

1.6. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика по специальности 49.02.01 Физическая культура проводится с 

использованием активных форм  проведения занятий,  для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

1.7. Место и время проведения учебной практики 

Базой для проведения учебной практики является ГПОАУ АО АПК, 

общеобразовательные и спортивные школы города Благовещенска. 

9. Форма контроля – «зачет» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной программы профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура. 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности). Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности). (Пробные 

уроки и занятия). 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности). (Пробные 

уроки и занятия по методическому обеспечению организации физкультурной и 

спортивной деятельности). 

1.3. Цели и задачи производственной практики 
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Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной (по профилю специальности) практики: 
- совершенствование умений и навыков наблюдения за воспитательно-

образовательным процессом и анализа его результатов; 

- вооружение студентов методами и приёмами проведения уроков, тренировочных 

занятий и навыками руководства деятельностью школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- обучение творческому применению на практике знаний, полученных при 

изучении дидактики, частных методик, психологии; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях летнего оздоровительного лагеря. 

- формирование у студентов опыта творческой педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

- формирование профессионально – значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, его активной гражданской позиции. 

- овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, 

выявление его способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; методикой 

планирования, организации и проведения воспитательных, оздоровительных 

мероприятий. 

- формирование коммуникативных умений. 

- овладение современными технологиями работы в условиях летнего отдыха детей;  

- расширение психолого-педагогических знаний, формирование и закрепление 

профессиональных умений;  

- применение на практике приобретенных знаний, умений по организации 

свободного времени учащихся в условиях летнего отдыха.  

Виды деятельности: 

- знакомство с организацией воспитательно-образовательного процесса в классе, с 

педагогической технологией учителей физической культуры; 

- проведение пробных уроков по предмету; 

- посещение и анализ пробных уроков и занятий практикантов; 

- работать с методической литературой, использовать дидактические материалы, 

наглядные пособия и т.д.; 

- разрабатывать и оформлять конспекты уроков; 

- учитывать особенности физического и психического развития детей при выборе 

форм и методов работы; 

- познакомиться с опытом работы летнего оздоровительного лагеря, его 

спецификой, с условиями работы и правилами внутреннего распорядка;  

- вести планирование на каждый день и на каждую смену;  

- осуществлять сбор материала по проблеме своей научно-исследовательской 

работы (для написания ВКР); 

- составить отчет о проделанной работе.  

Обучающийся в ходе освоения производственной практики должен иметь 

практический опыт: 

- анализа планов и процесса проведения учебно-тренировочных занятий, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в избранном виде 

спорта, 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 занятий с 

различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в диалоге 
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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 учебно-тренировочных 

занятий, физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, 

пола, морфо - функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать учебно-тренировочные занятия, 

физкультурно-спортивные мероприятия на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- 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 учебно-

тренировочных занятий, физкультурно - спортивных мероприятий; 

знать: 

- требования к планированию и проведению учебно-тренировочных занятий, 

физкультурно-спортивных мероприятий в избранном виде спорта; 

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

тренировочных занятий, физкультурно - спортивных мероприятий; 

- технику профессионально значимых двигательных действий 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 избранным видом спорта. 

- основы судейства; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении учебно-тренировочных занятий и физкультурно-спортивных мероприятий; 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 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. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности). (Пробные 

уроки и занятия). 

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. 
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ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности). Пробные 

уроки и занятия по методическому обеспечению организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики: 396ч.  

Вид практики Кол-во 

часов 

Срок проведения 

ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(Пробные уроки и занятия) 

108 часа 
III курс, 

V семестр 

ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) (Организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта) 

144 часа  

III курс, 

VI семестр 

ПП.03.01 Производственная практика 

по профилю специальности) 

(Пробные уроки и занятия) 

144 часа IV курс, 

VI семестр 

Итого  396 часов 

 

1.6. Формы проведения производственной практики: 

Педагогическая практика по специальности 49.02.01 Физическая культура 

проводится концентрированно и рассредоточено.  

В ходе прохождения производственной практики обучающиеся выступают в роли: 

учителя физической культуры; 

инструктора по физической культуре, инструктора по плаванию или вожатого в 

летнем оздоровительном или пришкольном лагере. 

1.8. Место и время проведения производственной практики 

Базой для прохождения производственной практики могут быть образовательные 

школы города Благовещенска, ДЮСШ, СДЮШОР, пришкольные и летние 

оздоровительные лагеря. 

9. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС 
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по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в 

подготовке и при переподготовке специалиста, и предназначена для студентов 

педагогических колледжей по специальности  49.02.01 Физическая культура, работников 

системы образования и системы повышения квалификации. 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  
Основная цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление и  

систематизация знаний, полученных при изучении базовых видов спорта, 

избранного вида спорта и общепрофессиональных дисциплин на основе изучения 

деятельности конкретной организации и приобретения необходимых умений и навыков 

практической работы. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в колледже, их расширение, а также 

способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики. 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 
1. выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

2. поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических 

изданиях) по теме ВКР; 

3. всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их 

достижения, а также ожидаемого результата ВКР; 

4. составление технического задания и календарного графика его выполнения; 

5. выполнение технического задания (сбор фактических материалов для 

подготовки ВКР); 

6. оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной 

практики должен: 

Знать: 

1. методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств.  

2. систему спортивного отбора и спортивной ориентации. 

3. методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях.  

4. правила техники безопасности при проведении учебного и тренировочного 

процесса; 

5. требования предъявляемые к санитарному состоянию спортивных сооружений.  

Уметь:  

1. 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 психической подготовленности 

2. комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся.  

3. Планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной  деятельности. 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся. 

5. организовывать и проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство. 
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6. осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий  

Владеть:  

1. техникой профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной  деятельности. 

2. Методикой обучения двигательным действиям и развития двигательных качеств 

в изученных видах физкультурно-спортивной  деятельности. 

Иметь практический опыт: 

1. анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

2. определения цели и задач, планирования и проведения учебно-тренировочных 

занятий; 

3. применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

4. проведение оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 

5. наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

6. собственного спортивного совершенствования; 

7. ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов  

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную (преддипломную) 

практику: 

всего – 4 недели, т.е. 144 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются студентом в 

образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Практика завершается оценкой освоенных студентом общих и профессиональных 

компетенций. 

Педагог по физической культуре должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 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 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12.  Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и иных видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими  видам  деятельности: 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5.Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

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. 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 
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спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Оценка работы студента является комплексной, учитывающей все стороны его 

деятельности его практики, а также анализ отчѐтных документов. Анализ отчѐтных 

документов практикантов позволяет судить о качестве их работы в период практики, о 

степени осмысления ими своего профессионального  опыта. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

представлены в приложении 3. 

 

6.4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая каультура является обязательной и 

осуществляется  после освоения программ подготовки специалистов среднего звена в 

полном объёме. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре её защиты.  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы ГИА 
Программа государственной (итоговой) аттестации (далее программа ГИА) – 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности Физическая культура,  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения. 

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. 
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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. 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.2. Цели и задачи государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования специальности 49.02.01 Физическая 

культура.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

1.3. Вид итоговой государственной аттестации в соответствии с учебным 

планом: 

защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

1.4. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным 

планом: 

всего – 6  недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

 

РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующего профиля преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
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профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 год. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла, составляет примерно 100 %. Из 20 штатных преподавателей, 

участвующих в учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ, 12 человек (86 %) 

имеют высшую и первую квалификационные категории. Средний возраст преподавателей 

специальности составляет 46 лет.  

 

7.2  Учебно-методическое обеспечение 

ППССЗ  обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к 

сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящий не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

7.3. Материально- техническое обеспечение 

В государственном профессиональном образовательном автономном учреждении 

Амурской области «Амурский педагогический колледж» по специальности 49.02.01 

Физическая культура для организации учебного процесса имеются:  

кабинеты и залы: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии и физиологии человека; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

теории и истории физической культуры; 

теории и методики избранного вида спорта; 

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности; 

лечебной физической культуры и массажа. 

 лаборатории: 
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информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

физической и функциональной диагностики. 

мастерские: 

Мастерская по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес. 

спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал; 

зал ритмики и фитнеса; 

тренажерный зал; 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

 

 7.4.  Базы практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(судейская), учебная (наблюдение показательных уроков и занятий),  производственная 

(по профилю специальности), производственная (преддипломная).  

Учебная практика реализуется в мастерской по компетенции Физическая культура, 

спорт и фитнес, оснащенной оборудованием, инструментами, обеспечивающими 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей, в том числе оборудованием и инструментами, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес, а также 

на базе образовательных организаций,  лицеев и гимназий, специализированных детско-

юношеских спортивных школ города Благовещенска и Амурской области. 

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, 

наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых 

предприятий к учебному заведению. 

Места и условия проведения практик оговорены в следующих договорах: 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

 

Место проведения  

практики 

Вид документа 

(договор, 

соглашение, 

письмо, отношение 

и пр.) 

Сроки действия 

документа 

 

1 2 3 4 5 

1.  Учебная  ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

  

МАОУ Алексеевская 

гимназия г. 

Благовещенска»   

договор  № 7 от 

30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 27 

г. Благовещенска» 

договор  № 15  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 2 

г. Благовещенска» 

договор  № 29  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Лицей № 11 

г. Благовещенска» 

договор  № 18  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 
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7.5. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

7.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

  МАОУ «Школа № 12 

г. Благовещенска» 

договор  № 25  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 26 

г. Благовещенска» 

договор  № 27  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 17 

г. Благовещенска» 

договор  № 5   от 

30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

2.  Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 

МАОУ Алексеевская 

гимназия г. 

Благовещенска»   

договор  № 7 от 

30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 27 

г. Благовещенска» 

договор  № 15  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 2 

г. Благовещенска» 

договор  № 29  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Лицей № 11 

г. Благовещенска» 

договор  № 18  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 12 

г. Благовещенска» 

договор  № 25  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 26 

г. Благовещенска» 

договор  № 27  

от 30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 

МАОУ «Школа № 17 

г. Благовещенска» 

договор  № 5   от 

30 08.2019   

01.09.2019-

31.08.2024 
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(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

8.1. Контроль и оценка результатов освоения 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 

студентов: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, комплексные зачеты, 

комплексные дифференцированные зачеты, комплексные экзамены, курсовые работы, 

экзамены (квалификационные).  

Входящий контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисциплины 

или  междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения студентов.  

Текущий  контроль  знаний проводится  согласно  Положению  о  текущем  

контроле  знаний  и  промежуточной  аттестации студентов  государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области 

«Амурский педагогический колледж». Текущий контроль осуществляется в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину 

(профессиональный модуль) и проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также 

стимулирования учебной деятельности студентов, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебного процесса. 

Преподаватель самостоятельно обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 

используемых для проведения текущего контроля. Конкретные  формы  и  процедуры  

текущего  контроля  знаний,  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  

междисциплинарному курсу доводятся  до  сведения  студентов  в  течение  первых  двух  

месяцев  от  начала  обучения.   

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

При реализации ППССЗ по специальности предусмотрено выполнение курсовой 

работы по  МДК 01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Выполнение курсовой работы реализуется 

в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) создаются 

комплекты оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации и 

государственной (итоговой) аттестации рассматриваются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, методического совета колледжа и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов в ходе текущего контроля осуществляется на основе контрольно-оценочных 

средств. При разработке комплекта контрольно-оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла создаются условия для 

максимального приближения программ к условиям их будущей профессиональной 
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деятельности, при этом, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки  Воспитателя детей дошкольного возраста  требованиям к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

- с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

1) экзамен по дисциплине; 

2) экзамен по междисциплинарному курсу; 

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- без учета времени на промежуточную аттестацию: 

1) зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

2) зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

3) зачет по учебной, производственной практике. 

Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который носит комплексный 

характер. 

Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

зачета/дифференцированного зачета. 

Основными формами аттестационных испытаний для выявления уровня 

освоенности содержания учебных дисциплин являются: устная, письменная и смешанная 

формы. 

Основными формами аттестационных испытаний по МДК, профессиональным 

модулям являются: устная, письменная и смешанная формы.  Для выявления уровня 

сформированности компетенций проводится комплексное экспертное испытание (с 

практическими задачами профессионального характера). В качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

8.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника специальности 49.02.01 

Физическая культура к выполнению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Основным обязательным видом государственной итоговой аттестации по данной 

специальности является защита дипломной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов 

осуществляет заместитель директора по научно-методической работе. 

Дипломная работа завершает подготовку специалиста и показывает его готовность 

решать теоретические и практические задачи. 

Выполнение дипломной работы является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, направленной на 

расширение и закрепление теоретических знаний, формирование навыков решения 

творческих задач в ходе самостоятельного научного исследования по определенной теме. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную творческую 

работу в материале с письменным приложением. Автор дипломной работы отвечает за 

принятые в дипломной работе решения и за правильность всех данных. 

При выполнении и защите дипломной работы студент должен 

продемонстрировать: 

 умение разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 
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спортсменов в избранном виде спорта; 

 знания основ физической культуры и спорта; 

 прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

 умение изучать, систематизировать и обобщать литературные источники, 

материалы предприятий и организаций, решать практические задачи, делать 

выводы и предложения; 

 теоретические и практические знания по избранной специальности, их применение 

при решении конкретных задач. 

Общими требованиями к дипломной работе являются: 

- целевая направленность, формулировка актуальности созданной работы; 

- анализ литературы, информации, изученной в библиотеке или полученной с 

помощью глобальных сетей (из электронных библиотек) по теме работы, возможностей и 

недостатки существующих стандартов в контексте решаемой задачи; 

- определение и конкретное описание выбранных выпускником объемов задачи, 

которые иллюстрируются данными и формами выходных документов, используемых при 

реализации поставленной задачи; 

- анализ предлагаемых путей, способов решения проблемы, а также оценку 

социальной эффективности их внедрения в практику; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительная аргументация проектных решений; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

Законченная дипломная работа, подписанная студентом, передается руководителю. 

После проверки и одобрения дипломной работы руководитель подписывает его, 

оформляет письменный отзыв и направляет на рецензирование. В отзыве  и рецензии 

дается характеристика  о проделанной студентом работы. На основании этих материалов 

(не позднее, чем за 2 недели до даты защиты) решается вопрос о допуске студента к 

защите дипломной работы, делая при этом соответствующую запись на титульном листе 

дипломной работы. 

Дипломный проект (работа) с отзывом и рецензией направляется в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты. В случае, если в отзыве и (или) рецензии 

на дипломную работу есть замечания, студенту необходимо заранее подготовить на них 

краткие, но исчерпывающие ответы, подобрать иллюстративный материал. 

Порядок выполнения дипломной работы: 

1. Студент выполняет дипломную работу по утвержденной теме под руководством 

преподавателя, являющегося его руководителем. 

2. Руководитель дипломной работы выполняет следующие функции: 

- разрабатывает индивидуальные задания; 

- проводит консультации по вопросам содержания и последовательности 

выполнения проекта (работы); 

- оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом дипломной работы; 

- оформляет письменный отзыв на готовую работу. 

3. Тематика дипломных работ разрабатывается предметно-цикловой комиссией с 

привлечением представителей спортивно-физкультурных организаций, предприятий, 

компаний, фирм-партнеров и утверждается приказом директора колледжа. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются программой итоговой аттестации выпускников ГПОАУ АО 

«Амурский  педагогический колледж» по специальности 49.02.01 Физическая культура 

4. Задание на выполнение дипломного проекта (работы) является нормативным 

документом, устанавливающим границы и глубину исследования темы, а также сроки 

представления работы в завершенном виде.  

Выполненный дипломная работа должна последовательно пройти: 

-предварительную защиту; 

-получение отзыва; 

-получение рецензии; 

-защиту дипломной работы. 

В отзыве руководителя отмечается: 

-соответствие содержания дипломной работы заданию; 

- характеристика проделанной работы по всем ее разделам; 

- полнота раскрытия темы; 

- теоретический уровень и практическая значимость работы; 

- степень самостоятельности и творческой инициативы дипломника, его деловые 

качества; 

- качество оформления работы; 

- возможность допуска студента к защите дипломной работы; 

- рекомендуемая оценка. 

На защиту дипломной работы отводится до 20 минут.  

Решение государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты защиты оцениваются по схеме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний аттестационной комиссии. 

При выставлении итоговой оценки защиты дипломной работы учитывается: 

- содержание доклада и грамотность изложения материала; 

- умение ориентироваться в схемах, графиках, информационном продукте; 

- правильность и четкость оформления пояснительной записки, презентации с 

соблюдением требований; 

- ответы студентов на вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- оценка рецензента; 

- наличие акта о внедрении результатов исследования на предприятии (фирме, 

организации). 

 

8.3. Организация  государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией, создаваемой в Амурском  педагогическом колледже 

приказом директора ГПОАУ АО АПК. 

Численность государственной экзаменационной комиссии не должна составлять 

менее 5 человек.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых выпускникам.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

колледжа, лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других 

образовательных учреждений и специалистов предприятий, организаций, учреждений по 

профилю подготовки выпускников. 
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Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

директором колледжа. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

государственную (итоговую) аттестацию, определяется колледжем и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Студентам создаются необходимые условия для подготовки, включая проведения 

консультаций.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по одной из основных профессиональных образовательных 

программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

На заседание государственной аттестационной комиссии представляются 

следующие документы:  

- ФГОС СПО. 

- Программа ГИА. 

- Приказ директора о назначении председателя ГЭК.  

- Приказ об утверждении состава ГЭК.  

- Приказ директора колледжа о допуске к защите ВКР студентов специальности 

49.02.01 Физическая культура, успешно завершивших обучение по 

профессиональной основной образовательной программе СПО (по результатам 

промежуточных аттестаций и прохождения всех видов производственной 

практики, предусмотренных учебным планом). 

- График защиты ВКР. 

- Протоколы заседаний ГЭК. 

- Документы, подтверждающие освоение обучающимися всех профессиональных 

модулей (компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому виду деятельности): 

- Сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

- Зачетные книжки. 

Заседания экзаменационной комиссии протоколируются.  

После окончания государственной (итоговой) аттестации государственная 

экзаменационная комиссия по специальности составляет отчет о работе. В отчете должна 

быть отражена следующая информация:  

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;  

- перечень видов государственной (итоговой) аттестации студентов по основной 

профессиональной программе;  

- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности;  

- количество дипломов «с отличием»;  

- анализ результатов по каждому виду государственной (итоговой) аттестации;  

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности;  

- выводы и предложения.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа 

о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную (итоговую) аттестацию.  
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Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% дисциплинам и 

междисциплинарным курсам учебного плана, оценку «хорошо» по остальным 

дисциплинам и МДК и прошедшему все установленные Федеральным государственным 

образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную (итоговую) аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с 

отличием.  

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, входящие в состав государственной (итоговой) аттестации, отчисляется из 

колледжа и получает академическую справку установленного образца.  

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к 

ним повторно не ранее следующего периода работы государственной экзаменационной 

комиссии.  
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