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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего профес-

сионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена) (далее – 

ОПОП СПО, ППССЗ) по специальности 49.02.03 Спорт, разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.03 Спорт, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.04.2021 г. № 193 (далее – ФГОС СПО). 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.03 Спорт, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования  на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и настоящей основной профессиональной образовательной  

программы СПО. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы по 

специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амур-

ской области «Амурский педагогический колледж» имеет право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального об-

разования 49.02.03 Спорт на основании лицензии, выданной Министерством образования и 

науки Амурской области  от 20.04.2015 года серия 28Л01 № 0000552, регистрационный № 

ОД 5201 (бессрочный срок действия). 
Нормативную правовую основу разработки программы  подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012                  

№ 273-ФЗ (с изм. и доп.);  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 21 апреля 2021 года 

№ 193 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.03 «Спорт» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2021 г., 

регистрационный № 63547); 

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 образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013                   

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

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

нием о практической подготовке обучающихся»; 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 05.05.2018 № 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.08.2018 г. регистрационный № 52016); 

Профессиональный стандарт «Спортсмен», утверждён приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 № 194н (зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019 регистрационный № 54515); 

Профессиональный стандарт «Тренер», утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 № 191н (зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019 регистрационный № 54519); 

Профессиональный стандарт «Спортивный судья», утверждён приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2019 № 193н (зарегистри-

рован в Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019 регистрационный № 

54517); 

Профессиональный стандарт «Специалист по антидопинговому обеспечению», ут-

вержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

февраля 2016 г. № 73н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

марта 2016 г., регистрационный № 41386). 

Устав государственного профессионального образовательного автономного учрежде-

ния 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: тренер по 

виду спорта. 

Формы обучения: очная 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования    

на базе среднего общего образования по квалификации тренер по виду спорта:  4464 

академических часов  со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 



 

7 

 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

2.2. Структура образовательной программы 

Образовательная программа по специальности 49.02.03 Спорт имеет следующую 

структуру: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ);  

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН);  

общепрофессиональный цикл (ОП);  

профессиональный цикл (ПЦ); 

государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Образовательная программа разработана на основе требований федерального государ-

ственного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой спе-

циальности. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО по специально-

сти 49.02.03 Спорт, и составляет не более 70 процентов от общего объема времени, отведен-

ного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает возмож-

ность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно присваиваемой квалификации,  углубле-

ния подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем есте-

ственнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные цик-

лы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное за-

нятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоя-

тельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-

тельной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от объема 

учебных циклов образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осуще-

ствляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными ГПОАУ 

АО АПК фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланирован-

ных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла обра-

зовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы фило-

софии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160 академи-

ческих часов.  

Порядок и формы освоения дисциплины "Физическая культура" для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определен Положением об организации образо-

вательного процесса для лиц с особыми образовательными потребностями в ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж». В рабочую программу по физической культуре (ле-

чебная физическая культура) включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здоро-
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вого образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обу-

чающихся. 

Колледж предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-

вающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объе-

ме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - не ме-

нее 48 академических часов от общего объема времени, отведенного на указанную дисцип-

лину. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, преду-

смотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме 

практической подготовки. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися про-

фессиональных компетенций в рамках профессионального цикла и реализуются как в не-

сколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на прове-

дение практик составляет не менее 25 процентов от профессионального цикла образователь-

ной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 

и демонстрационного экзамена. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                   

ВЫПУСКНИКА  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

05 Физическая культура и спорт, 01 Образование и наука (Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре про-

фессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 

34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов деятель-

ности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Тренер по виду 

спорта 

Организация и проведение спортив-

ной подготовки и судейства спор-

тивных соревнований в ИВС 

Организация и проведение спор-

тивной подготовки и судейства 

спортивных соревнований в ИВС 

осваивается 

Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области физической культуры и 

спорта 

Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным програм-

мам в области физической культу-

ры и спорта 

осваивается 

Методическое обеспечение спортив-

ной подготовки и дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта 

Методическое обеспечение спор-

тивной подготовки и до-

полнительных общеобразова-

тельных программ в области фи-

зической культуры и спорта 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4.  РЕЗУЛЬТАТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её со-

ставные части; определять этапы решения задачи; - выяв-

лять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценкирезультатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

- определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; оце-

нивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 

Знания:  

- номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения:  

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

- содержание актуальной нормативно-правовой документа-

ции;  

- современной научной и профессиональной терминологии; 

- возможные траектории профессионального развития и са-

мообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:  

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

- психологические основы деятельности коллектива, психо-

логические особенности личности;  

- основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных со-

общений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения:  

- описывать значимость своей профессии (специальности); 

- применять стандарты антикоррупционного поведения 

OES916STAN411 

Знания:  

- сущность гражданско-патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по специаль-

ности;  

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Умения:  

- соблюдать нормы экологической безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания:  

- правила экологической безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания необ-

ходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности;  

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания:  

- роль физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной деятельности и зоны риска фи-

зического здоровья для специальности;  

- средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

- применять средства информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

- современные средства и устройства информатизации; - 

порядок их применения и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения:  

- понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные темы 

Знания:  

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленно-

сти. 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность коммер-

ческих идей в рамках профессиональной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования 

Знание:  

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация и 

проведение спор-

тивной подготовки 

и судейства спор-

тивных соревнова-

ний в ИВС 

ПК 1.1. Планировать 

тренировочный процесс 

с занимающимися в 

ИВС 

Практический опыт: 

- планирования тренировочного процесса с 

учётом особенностей этапа спортивной 

подготовки, группы занимающихся в ИВС 

Умения: 

- планировать тренировочный процесс с 

использованием различных методов, прие-

мов и форм организации, с учетом этапа 

спортивной подготовки, группы занимаю-

щихся в ИВС; 

- использовать собственный тренировоч-

ный и соревновательный опыт в ИВС при 

планировании тренировочных занятий 

Знания: 

- требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки по ИВС, опреде-

ляющие особенности спортивной подго-

товки на различных этапах;  

- теоретические и методические основы 

планирования тренировочного процесса на 

различных этапах спортивной подготовки в 

ИВС 

ПК 1.2. Проводить тре-

нировочные занятия с 

занимающимися по ос-

новным разделам спор-

тивной подготовки в 

ИВС 

Практический опыт: 

- подбора, эксплуатации и подготовки к за-

нятиям спортивного оборудования и ин-

вентаря; 

- проведения тренировочных занятий по 

основным разделам спортивной подготовки 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

в ИВС; 

- проведения мероприятий по формирова-

нию у обучающихся представления о тео-

ретических основах физической культуры, 

ИВС и интереса к занятиям физической 

культурой и спортом 

Умения: 
- подбирать и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий 

ИВС с учётом задач спортивной подготов-

ки; 

- проводить тренировочные занятия по ос-

новным разделам спортивной подготовки в 

ИВС; 

- использовать различные средства, мето-

ды, приемы формирования у зани-

мающихся представлений о теоретических 

основах физической культуры, ИВС и ин-

тереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- использовать различные средства, методы 

и приемы обучения двигательным действи-

ям, воспитания физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостра-

ховки при выполнении физических упраж-

нений, соблюдать технику безопасности; 

- использовать собственный тренировоч-

ный опыт в ИВС при проведении трениро-

вочных занятий 

Знания: 
- теоретические и методические основы 

различных разделов спортивной подготов-

ки в ИВС; 

- разновидности физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий ИВС, особенности их эксплуата-

ции; 

- техника безопасности и требования к физ-

культурно-спортивным сооружениям, обо-

рудованию и инвентарю в ИВС; 

- техника профессионально значимых дви-

гательных действий ИВС; 

- сущность, цель, задачи, функции, содер-

жание, формы занятий на различных этапах 

спортивной подготовки в ИВС; 

- условия и способы формирования и раз-

вития мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- методические основы обучения двига-

тельным действиям и воспитания фи-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

зических качеств в ИВС с учётом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и пси-

хофизических особенностей занимающих-

ся; 

- средства, методы, приемы формирования 

у занимающихся представлений о теорети-

ческих основах физической культуры, ИВС 

и интереса к занятиям физической культу-

рой и спортом; 

- технику безопасности, способы и приёмы 

предупреждения травматизма на трениро-

вочных занятиях; 

способы и приемы страховки и самостра-

ховки в ИВС 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический кон-

троль и учёт, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности занимаю-

щихся на тренировоч-

ных занятиях и спортив-

ных соревнованиях 

Практический опыт: 
- проведения оценки уровня подготовлен-

ности занимающихся; 

- оценивания деятельности занимающихся 

на тренировочных занятиях и спортивных 

соревнованиях в ИВС 

Умения: 
- использовать систему нормативов и мето-

дик педагогического контроля на трениро-

вочных занятиях; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

- оценивать процесс и результаты деятель-

ности занимающихся на тренировочных 

занятиях и спортивных соревнованиях 

Знания: 
- методы и методики педагогического кон-

троля за тренировочной и сорев-

новательной деятельностью в ИВС; 

- порядок проведения контрольных упраж-

нений и тестирования для оценки уровня 

подготовленности занимающихся 

ПК 1.4. Анализировать 

тренировочный процесс 

и соревновательную 

деятельность занимаю-

щихся в ИВС 

Практический опыт: 
- наблюдения, анализа и самоанализа тре-

нировочных занятий и процесса трениро-

вочной деятельности, разработки предло-

жений по его совершенствованию; 

- наблюдения за деятельностью занимаю-

щихся на тренировочных занятиях и спор-

тивных соревнованиях; 

- выполнения с занимающимися анализа 

соревновательной деятельности в ИВС 

Умения: 

- анализировать тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 
- подходы к анализу тренировочного про-

цесса и соревновательной деятельности 

ПК 1.5. Организовывать 

соревновательную дея-

тельность занимающих-

ся по ИВС 

Практический опыт: 
- планирования и организации участия за-

нимающихся в спортивных соревнованиях 

по ИВС; 

Умения: 
- анализировать готовность занимающихся 

к спортивным соревнованиям;  

- повышать спортивную мотивацию и волю 

к победе занимающегося;  

- осуществлять психолого-методическую 

поддержку занимающихся в тренировочной 

деятельности и в период соревнований; 

- применять апелляционные процедуры при 

несправедливом судействе; 

- использовать собственный соревнова-

тельный опыт в ИВС в процессе ор-

ганизации соревновательной деятельно-

стью спортсменов 

Знания: 
- техника и тактика соревновательной дея-

тельности в ИВС; 

- основы организации соревновательной 

деятельности занимающихся в ИВС; 

- уровень стандартных и рекордных ре-

зультатов соревновательной деятельности 

(по виду спорта, спортивной дисциплине) 

ПК 1.6. Вести первич-

ную учётно-отчётную 

документацию, обеспе-

чивающую тренировоч-

ный процесс и соревно-

вательную деятельность 

Практический опыт: 
- ведения учётно-отчётной документации 

по реализации программы на различных 

этапах спортивной подготовки, в том числе 

с использованием электронных форм 

Умения: 
- вести первичную учетно-отчетную доку-

ментацию в электронном и бумажном виде; 

Знания: 
- виды учётно-отчётной документации, 

требования к ее ведению и оформлению 

ПК 1.7. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориента-

цию 

Практический опыт: 
- анализа результатов сдачи занимающими-

ся контрольных нормативов для набора в 

группы спортивной подготовки на различ-

ных этапах 

Умения: 
- проводить набор в группы спортивной 

подготовки по результатам контрольных 

нормативов; 

- проводить собеседование и оценивать мо-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

тивацию и психологический настрой по-

ступающего в группы спортивной подго-

товки; 

- проводить методически обоснованный 

отбор занимающихся в спортивную коман-

ду; 

- оказывать методическую и консультатив-

ную помощь родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетних зани-

мающихся 

Знания: 
- критерии и подходы в диагностике спор-

тивной предрасположенности к занятиям 

ИВС; 

- методики массового и индивидуального 

отбора в ИВС 

ПК 1.8. Проводить ме-

роприятия по ан-

тидопинговой под-

готовке спортсменов 

Практический опыт: 
- проведения образовательных и пропаган-

дистских мероприятий, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу 

с ним 

Умения: 
- находить и использовать информацию по 

антидопинговому обеспечению в профес-

сиональной деятельности; 

- проводить образовательные и пропаган-

дистские мероприятия, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу 

с ним 

Знания: 
- общероссийские антидопинговые правила 

и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми орга-

низациями; 

- особенности антидопингового обеспече-

ния в ИВС 

ПК 1.9. Осуществлять 

профессионально-

спортивное совершенст-

вование в ИВС. 

Практический опыт: 
- тренировочной и соревновательной дея-

тельности в ИВС на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) или на 

этапе совершенствования спортивного мас-

терства, или на этапе высшего спортивного 

мастерства); 

- собственного спортивного совершенство-

вания; 

-  ведения дневника самоконтроля 

Умения: 
- вести учет собственной тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- оценивать собственное физическое и пси-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

хическое состояние, в том числе динамику 

его изменения; 

- формулировать предложения и рекомен-

дации по совершенствованию программ 

тренировок и тактики выступления на со-

ревнованиях по результатам самоконтроля 

Знания: 
- правила организации самоконтроля, ме-

тоды и техники самоконтроля спортсмена; 

- объективные и субъективные показатели 

самоконтроля за тренировочной и соревно-

вательной деятельностью; 

- основы анализа показателей самоконтро-

ля 

ПК 1.10. Организовы-

вать судейство спор-

тивных соревнований в 

ИВС 

Практический опыт: 
- обеспечения готовности к проведению 

спортивного соревнования в ИВС; 

- фиксации технических действий и опре-

деления результатов выступлений участни-

ков спортивных соревнований 

Умения: 

- оценивать соответствие состояния мест 

проведения спортивного соревнования, 

спортивных снарядов, инвентаря, оборудо-

вания, экипировки участников соревнова-

ний требованиям вида спорта и положения 

или регламента спортивных соревнований; 

- определять потребность в материально-

техническом обеспечении проведения 

спортивного соревнования; 

- формировать требования к составу и ква-

лификации судейского корпуса для органи-

зации судейства соревнований; 

- пользоваться спортивным инвентарем, 

контрольно-измерительными приборами, 

средствами контроля и фиксации техниче-

ских действий участников спортивного со-

ревнования; 

- оценивать корректность технических дей-

ствий участников спортивного соревнова-

ния, их соответствие правилам вида спорта; 

- подавать сигналы, в том числе жестами, 

спортивным судьям в соответствии с пра-

вилами вида спорта; 

- осуществлять инструктаж спортивных су-

дей по вопросам судейства спортивного со-

ревнования; 

- анализировать события и технические 

действия участников, решение спортивных 

судей с точки зрения правил вида спорта, 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

этических норм в области спорта; 

оформлять отчётные документы при орга-

низации судейства соревнования в ИВС; 

- анализировать передовой отечественный 

и зарубежный опыт спортивного судейства 

Знания: 
- квалификационные требования к спор-

тивным судьям по ИВС; 

- состав главной судейской коллегии по 

виду спорта и функции спортивных судей; 

- правила вида спорта, в том числе правила 

подачи сигналов, жестов спортивным судь-

ям; 

- требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию; 

- способы проверки качественных и норми-

руемых характеристик спортивных объек-

тов, снарядов, инвентаря, оборудования в 

целях проведения соревнований по виду 

спорта; 

- положение или регламент и программа 

соревнований; 

- правила инспектирования места проведе-

ния спортивного соревнования; 

- правила эксплуатации спортивных со-

оружений, оборудования и спортивной 

техники; 

- правила и порядок составления отчётно-

сти при организации судейства со-

ревнования в ИВС 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам в области 

физической куль-

туры и спорта 

ПК 2.1. Планировать 

учебные занятия по до-

полнительным общеоб-

разовательным про-

граммам 

Практический опыт: 
- анализа планов учебных занятий; 

планирования учебных занятий; 

Умения: 
- осуществлять планирование проведения 

учебных занятий с учетом избранной об-

ласти деятельности и задач дополнитель-

ной общеобразовательной программы;  

- состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья); 

- определять задачи и содержание учебных 

занятий с учетом избранной области дея-

тельности и задач дополнительной обще-

образовательной программы;  

- состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья); 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 
- требования к планированию учебных за-

нятий по дополнительным обще-

образовательным программам в области 

физической культуры и спорта; 

- теоретические и методические основы 

планирования учебных занятий по допол-

нительным общеобразовательным про-

граммам в области физической культуры и 

спорта 

ПК 2.2. Проводить и 

анализировать учебные 

занятия по дополни-

тельным общеобразо-

вательным программам 

Практический опыт: 
- наблюдения, анализа и самоанализа учеб-

ных занятий по дополнительным общеоб-

разовательным программам; 

- проведения учебных занятий по дополни-

тельным общеобразовательным програм-

мам; 

- анализа процесса и результатов деятель-

ности обучающихся на учебных занятиях 

Умения: 
- подбирать и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь с учетом задач 

учебного занятия; 

- устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с учащимися, 

создавать педагогические условия для 

формирования на учебных занятиях благо-

приятного психологического климата, ис-

пользовать различные средства педагогиче-

ской поддержки учащихся; 

- использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащих-

ся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и информа-

ционные ресурсы) с учетом особенностей: 

избранной области деятельности и задач 

дополнительной общеобразовательной про-

граммы; состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся (в 

том числе одаренных детей, учащихся с ог-

раниченными возможностями здоровья); 

- использовать различные средства, методы 

и приемы обучения двигательным действи-

ям, развития физических качеств с учетом с 

учетом особенностей: избранной области 

деятельности и задач дополнительной об-

щеобразовательной программы; состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

особенностей учащихся (в том числе ода-

ренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- применять приемы страховки и самостра-

ховки при выполнении физических упраж-

нений, соблюдать технику безопасности; 

- проводить учебные занятия в соответст-

вии с требованиями дополнительных об-

щеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, в том числе 

с использованием средств базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятель-

ности и избранного вида спорта; 

- стимулировать и мотивировать деятель-

ность и общение обучающихся на учебных 

занятиях; 

- оценивать и анализировать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся на 

учебных занятиях; 

- составлять протокол наблюдения учебно-

го занятия с учётом цели анализа; 

устанавливать соответствие содержания, 

методов и средств поставленным целям и 

задачам, интерпретировать результаты 

Знания: 
- сущность, цель, задачи, функции, содер-

жание, формы учебных занятий; 

- условия и способы формирования и раз-

вития мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- формы, методы, средства и приемы орга-

низации деятельности учащихся (в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные образова-

тельные и информационные ресурсы) с 

учетом особенностей: избранной области 

деятельности и задач дополнительной об-

щеобразовательной программы; состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе ода-

ренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- методические основы обучения двига-

тельным действиям и развития физических 

качеств с учетом особенностей: избранной 

области деятельности и задач дополни-

тельной общеобразовательной программы; 

состояния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с огра-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ниченными возможностями здоровья); 

- технику безопасности, способы и приёмы 

предупреждения травматизма на учебных 

занятиях по физической культуре и спор-

том; 

- способы и приемы страховки и самостра-

ховки; 

- особенности оценивания процесса и ре-

зультатов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеобразова-

тельных программ; 

- подходы к анализу учебных занятий при 

освоении дополнительных обще-

образовательных программ 

ПК 2.3. Организовывать 

досуговую деятельность 

учащихся в процессе 

реализации дополни-

тельной обще-

образовательной про-

граммы 

Практический опыт: 
- анализа методических материалов, обес-

печивающих организацию проведения до-

суговых мероприятий; 

- наблюдения, анализа и самоанализа досу-

гового мероприятия; 

- планирования подготовки досугового ме-

роприятия; 

- разработки документов, обеспечивающих 

организацию и проведение досугового ме-

роприятия (программа проведения, про-

грамма ресурсного обеспечения, отчётная 

документация); 

- организации и проведения досугового ме-

роприятия 

Умения: 
- осуществлять планирование подготовки 

досугового мероприятия; 

- определять задачи и содержание досуго-

вого мероприятия; 

- составлять план поведения досугового 

мероприятий с учётом возраста, подготов-

ленности, интересов занимающихся; 

- использовать различные методы и формы 

организации досуговой деятельности с уче-

том возраста, подготовленности, интересов 

занимающихся; 

- разрабатывать программу проведения до-

сугового мероприятия; 

- составлять план ресурсного обеспечения 

досугового мероприятия; 

- взаимодействовать с занимающимися, 

участниками мероприятий и иными заинте-

ресованными лицами в процессе планиро-

вания и организации мероприятия; 

- понимать мотивы поведения, учитывать и 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

развивать интересы учащихся при проведе-

нии досуговых мероприятий; 

- использовать при проведении досуговых 

мероприятий педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы органи-

зации деятельности и общения учащихся с 

учетом их возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей; 

- устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с учащимися при 

проведении досуговых мероприятий; 

- использовать профориентационные воз-

можности досуговой деятельности; 

- организовывать и проводить досуговые 

мероприятия. 

- составлять отчётную документацию о 

проведении досугового мероприятия; 

- проводить анализ и самоанализ организа-

ции досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий 

Знания: 
- основные направления досуговой дея-

тельности; 

- теоретические и методические основы 

планирования досуговых мероприятий; 

- содержание, методы, средства, формы, 

современные технологии организации до-

суговой деятельности; 

- методику организации и проведения досу-

говых мероприятий; 

- методы и формы организации деятельно-

сти и общения, техники и приемы вовлече-

ния учащихся в деятельность и общение 

при организации и проведении досуговых 

мероприятий; 

- виды документации, обеспечивающие ор-

ганизацию проведения досуговых меро-

приятий, требования к её ведению и 

оформлению; 

- основы волонтёрской деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта 

ПК 2.4. Проводить на-

бор и отбор в секции, 

группы спортивной и 

оздоровительной на-

правленности 

Практический опыт: 
- определения уровня подготовленности, 

мотивации, наличия (отсутствия) медицин-

ских противопоказаний у лиц, поступаю-

щих в секции и группы спортивной и оздо-

ровительной направленности; 

- консультирования учащихся или их роди-

телей (законных представителей) по вопро-

сам дальнейшей профессионализации (для 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

преподавания по дополнительным пред-

профессиональным программам) 

Умения: 
- выявлять наиболее перспективных зани-

мающихся для комплектования секций и 

групп спортивной и оздоровительной на-

правленности; 

- проводить беседы, консультации с лица-

ми, поступающими и занимающимися в 

секциях и группах спортивной и оздорови-

тельной направленности 

Знания: 
- требования и порядок проведения набора 

в секции, группы спортивной и оздорови-

тельной направленности 

ПК 2.5. Проводить ме-

роприятия по обеспе-

чению безопасности и 

профилактике травма-

тизма 

Практический опыт: 
- определения соответствия оборудования, 

инвентаря нормам технике безопасности; 

- проведения инструктажа по техники безо-

пасности с обучающимися 

Умения: 
- вести документацию, обеспечивающую 

эффективную работу мест занятий физиче-

ской культурой и спортом и спортивных 

сооружений; 

Знания: 

- требования по обеспечению безопасности 

и профилактике травматизма в образова-

тельных организациях дополнительного 

образования 

ПК 2.6. Проводить ме-

роприятия по укрепле-

нию и развитию мате-

риально-технической 

базы образовательной 

организации дополни-

тельного образования 

Практический опыт: 
- оценки состояния материально-

технической базы образовательной орга-

низации дополнительного образования 

Умения: 
- определять соответствие материально-

технической базы образовательной органи-

зации дополнительного образования требо-

ваниям нормативных документов 

Знания: 
- требования нормативных документов к 

материально-технической базе об-

разовательной организации дополнитель-

ного образования 

ПК 2.7. Анализировать 

физкультурно-

спортивную работу в 

образовательной орга-

низации дополнитель-

ного образования 

Практический опыт: 
- анализа результатов физкультурно-

спортивной работы в образовательной ор-

ганизации дополнительного образования 

Умения: 
- собирать и анализировать информацию в 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

области физкультурно-спортивной работы 

в образовательной организации дополни-

тельного образования; 

- составлять текущую и периодическую от-

чётность по утверждённым формам; 

- оценивать результаты физкультурно-

спортивной работы в образовательной ор-

ганизации дополнительного образования 

Знания: 
- методики оценки результативности физ-

культурно-спортивной работы в образова-

тельной организации дополнительного об-

разования 

Методическое 

обеспечение спор-

тивной подготовки 

и дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

в области физи-

ческой 

культуры и спорта 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспе-

чение спортивной под-

готовки и реализации 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм в области физи-

ческой культуры и 

спорта 

Практический опыт: 
- анализа программ и методических мате-

риалов, обеспечивающих тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность 

в ИВС и реализацию дополнительных об-

щеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

- планирования спортивной подготовки в 

ИВС на различных этапах подготовки; 

- планирования учебных занятий (циклов 

занятий) с учётом задач и особенностей 

реализуемой программы; 

- разработки методических материалов для 

реализации программ 

Умения: 
- анализировать федеральные стандарты 

спортивной подготовки, федеральные госу-

дарственные требования (ФГТ) к миниму-

му содержания, структуре и условиям реа-

лизации дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической 

культуры и спорта, дополнительные обще-

образовательные программы в области фи-

зической культуры и спорта, программы 

спортивной подготовки по ИВС; 

- анализировать планы спортивной подго-

товки и годовые тренировочные планы 

спортивной подготовки; 

- анализировать документы, обеспечиваю-

щие реализацию дополнительных общеоб-

разовательных программ в области физиче-

ской культуры и спорта; 

- осуществлять планирование с учётом осо-

бенностей реализуемой программы, этапа 

спортивной подготовки; 

- отбирать наиболее эффективные средства 

и методы, методики подготовки занимаю-



 

25 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

щихся по программам этапов спортивной 

подготовки; 

- разрабатывать планы спортивной подго-

товки, в том числе в части, касающиеся ор-

ганизации общей физической, специальной 

подготовки; 

- разрабатывать документы, обеспечиваю-

щие реализацию дополнительных общеоб-

разовательных программ в области физиче-

ской культуры и спорта; 

- выполнять физиологическое обоснование 

комплексов упражнений, планов спортив-

ной подготовки 

Знания: 
- теоретические основы методической дея-

тельности тренера (тренера-

преподавателя); 

- условия и требования к спортивной под-

готовке в физкультурно-спортивных орга-

низациях; 

- условия и требования к реализации до-

полнительных общеобразовательных про-

грамм в области физической культуры и 

спорта; 

- виды и особенности дополнительных об-

щеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, требования 

к их разработке;  

- виды и особенности программ, реализуе-

мых на этапах спортивной подготовки; 

- требования к разработке программ, реали-

зуемых на этапах спортивной подготовки; 

- особенности построения процесса спор-

тивной подготовки в ИВС;  

- теоретические основы и методику плани-

рования тренировочного и сорев-

новательного процесса в ИВС; 

- современные методики подготовки зани-

мающихся по программам этапов спортив-

ной подготовки 

ПК 3.2. Измерять и оце-

нивать физическую и 

функциональную подго-

товленность занимаю-

щихся в циклах тре-

нировки 

Практический опыт: 
- анализа и аналитической обработки фак-

тических данных и результатов медицин-

ских и психологических наблюдений за по-

казателями физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

- разработки рекомендаций по корректи-

ровки цикла тренировки по результатам 

тестирования физической и функциональ-

ной подготовленности занимающегося 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Умения: 
- подбирать показатели и системы тестов 

для определения уровня физической и 

функциональной подготовленности зани-

мающихся; 

- руководить действиями занимающегося 

во время выполнения тестирования; 

- регистрировать и фиксировать контроль-

ные показатели физической и функцио-

нальной подготовленности занимающегося; 

- использовать контрольно-измерительные 

приборы и средства измерения; 

- использовать систему тестов для контро-

ля и оценки уровня физической и функцио-

нальной подготовленности занимающегося; 

- анализировать динамику физической и 

функциональной подготовленности зани-

мающегося; 

- интерпретировать результаты тестирова-

ния уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося 

Знания: 
- содержание и техники комплексного кон-

троля уровня физической и функ-

циональной подготовленности занимаю-

щихся; 

- нормативы физической и функциональ-

ной подготовленности занимающихся ви-

дом спорта; 

- назначение и особенности использования 

контрольно-измерительные приборы и 

средства измерения при проведении тести-

рования физической и функциональной 

подготовленности занимающихся 

ПК 3.3. Систематизи-

ровать передовой опыт 

спортивной подготовки 

на основе изучения 

профессиональной ли-

тературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

тренеров 

Практический опыт: 
- изучения и обобщения передового опыта 

деятельности тренера (тренера-

преподавателя); 

- презентации материалов систематизации 

передового опыта спортивной подготовки 

Умения: 
- определять пути самосовершенствования 

профессионального мастерства; 

- обобщать передовой опыт подготовки 

спортсменов и разрабатывать предложения 

по его использованию; 

- обобщать и анализировать собственный 

соревновательный и тренировочный опыт; 

- представлять результаты собственной 

профессиональной деятельности 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 
- источники, способы обобщения, пред-

ставления и распространения опыта спор-

тивной подготовки 

ПК 3.4. Оформлять ме-

тодические материалы, 

в том числе с использо-

ванием информацион-

ных технологий 

Практический опыт: 
- разработки методических материалов на 

основе макетов, образцов, требований; 

- оформления портфолио профессиональ-

ных достижений 

Умения: 
- разрабатывать методические материалы 

на основе макетов, образцов, требований, в 

том числе с использованием информацион-

ных технологий; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты 

Знания: 

- логику подготовки и требования к устно-

му выступлению, отчету, реферату, кон-

спекту 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области физической 

культуры и спорта 

Практический опыт: 
- участия в исследовательской и проектной 

деятельности в области физической куль-

туры и спорта 

Умения: 
- определять цели, задачи, планировать ис-

следовательскую и проектную деятель-

ность с помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педаго-

гического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской 

и проектной работы 

Знания: 
-основы организации исследовательской и 

проектной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта; 

-методы и методики методы и методики 

педагогического исследования и проекти-

рования 

 

4.3. 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 ЛР 2 



 

28 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общест-

венных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий 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, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию 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 раз-

личных 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 зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

В Амурском педагогическом колледже создана социокультурная среда, обеспечи-

вающая развитие общекультурных компетенций выпускников, способствующая освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена соответствующего направления подго-

товки. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа выступают: целостность и со-

провождение 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; взаимодейст-

вие среды колледжа  и «внешней среды». 

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

лизации, удовлетворению потребностей, интересов личности, адаптации к социальным изме-

нениям, выступает инструментом формирования ценностей и моделей поведения благодаря 

целостности учебного и воспитательного процессов. 

Среди основных принципов организации учебно-воспитательного процесса выделя-

ются: принцип гуманности взаимоотношений субъектов, принцип демократизма, индивидуа-

лизации, информатизации, гражданственности. При этом постоянно повышается воспиты-

вающий характер обучения и образовательный эффект воспитания, за счет внедрения инте-

рактивных форм обучения. 

В учебном процессе наряду с традиционными используются интерактивные методы 

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

ются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые 

игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Инте-

рактивные 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, содейст-

вия социальной и творческой самореализации студентов. 

В колледже выстроена многоуровневая структура организации воспитательного про-

цесса: колледж – отделения – академические группы – органы студенческого самоуправле-

ния.  

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 направлени-

ям: 

формирование системы  деятельности классных руководителей, воспитателей 

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 
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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 обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания. 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений  в ГПОАУ АО Амурской области «Амурский педагогический колледж». 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не пре-

дусмотренных 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 об-

щежитии осуществляют воспитатели общежития, социальные педагоги, в соответствии с ут-

вержденным планом. На базе общежитий № 1, 3, 4 организован ежедневный консультатив-

ный 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 под-

держки студентов являются: 

получение государственной академической стипендии по результатам успеваемости; 

получение государственной социальной стипендии студентами следующих 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 студенче-

ском общежитии; 

предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 
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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; пуб-

ликации результатов исследований; комплексные мероприятия. Учебно-исследовательская 

работа обеспечивается работой ресурсного центра, библиотеками. Растет количество студен-

ческих докладов на научно-практических конференциях, публикаций, дипломов, полученных 

на областных, всероссийских конкурсах. В совместной учебно-исследовательской деятель-

ности студентов и преподавателей формируется атмосфера доверия и творчества, реализует-

ся идея педагогики сотрудничества. 

Внеучебная деятельность студентов 
В Амурском педагогическом колледже сложилась система внеучебной общекультур-

ной работы, способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию твор-

ческой инициативы. 

Данная система реализуется через организацию и проведение традиционных обще-

колледжных 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; организа-

цию посещения музеев, театров, кинотеатров; участие в культурной жизни города и области. 

В колледже  ежегодно проводится более 30 традиционных мероприятий: торжествен-

ная линейка, освященная Дню Знаний, спортивно-оздоровительное мероприятие «Веселые 

старты», День пожилых людей, День учителя, «Неделя толерантности»,  «Новогодний капу-

стник», конкурс плакатов на тему «Жизнь без наркотиков», День студента,  интеллектуаль-

ная игра «Брейн – ринг», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, неделя право-

вых 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 социокуль-

турное 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 важнейшим 

фактором его гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности, эф-

фективной 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: организа-

цию работы спортивных секций; организацию спортивных праздников колледжа; представи-

тельство в городских и областных мероприятиях спортивно-массовой направленности 

«Кросс нации», «Лыжня России», «Азимут»; участие в  спартакиаде ССУЗов; проведение со-

ревнований 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 твор-
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ческих коллективов, советов студенческого самоуправления отделений, студенческими сове-

тами общежитий.  

Деятельность Молодежного центра положена в основу модели студенческого само-

управления в колледже. Советы студенческого самоуправления отделений руководят раз-

личными направлениями деятельности: участием в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом; представлением интересов студентов на всех уровнях; разработ-

кой и реализацией собственных социально значимых программ и поддержкой студенческих 

инициатив; организацией досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Студенты активно участвуют в студенческом самоуправлении, целью которого явля-

ется: 

вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность колледжа, 

а также координация деятельности администрациии студенческого самоуправления по фор-

мированию 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 са-

моуправления 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 об-

щекультурной 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 соответст-

вующим 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 за-

нятости населения городов и районов. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики образова-

тельной программы по специальности 49.02.03 Спорт: 

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 атте-

стации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим междис-

циплинарным курсам, учебной и производственной практике); 
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объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

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

готовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, продолжи-

тельность учебных занятий составляет 1 академический час (45 минут). 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

6.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образо-

вательной программы 49.02.03 Спорт, включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точную и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график 

Квалификация «Тренер по виду спорта» 

Индекс Компоненты программы 
1  

курс 

2 

курс 

3 

курс 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
 

  

ОГСЭ.01 Основы философии    

ОГСЭ.02 История    

ОГСЭ 03 Психология общения    

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти 
 

  

ОГСЭ.05 Физическая культура    

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи    

ЕН.00 
Математический и общий естественно-научный 

цикл 
 

  

ЕН.01. Математика    

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 

  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл     

ОП.01 Анатомия    

ОП.02 Физиология с основами биохимии    

ОП.03  
Гигиенические основы физической культуры и 

спорта 
 

  

ОП. 04  
Основы врачебного контроля, лечебная физическая 

культура и массаж 
 

  

ОП.05 Педагогика    

ОП. 06 Психология    

ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 
 

  

ОП.08 Менеджмент физической культуры и спорта    

ОП.09 Основы анидопингового обеспечения    

ОП.10 Основы биомеханики    
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Индекс Компоненты программы 
1  

курс 

2 

курс 

3 

курс 

ОП.11 Теория и история физической культуры и спорта    

ОП.12 
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности 

   

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности    

ОП.14 Теория и методика инклюзивного образования    

П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.00 Профессиональные модули    

ПМ.01 

Организация и проведение спортивной подго-

товки и судейства спортивных соревнований в 

избранном виде спорта 

 

  

МДК.01.01 
Осуществление спортивной подготовки в избран-

ном виде спорта 

   

МДК.01.02 
Организация судейства спортивных соревнований 

в избранном виде спорта 

   

МДК.01.03 Основы спортивной тренировки    

УП.01.01 Учебная практика (судейская практика)    

УП.01.02 
Учебная практика (наблюдение показательных 

учебно-тренировочных занятий) 

   

ПП.01.01 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) (Организация и проведение спортивной 

подготовки и судейства спортивных соревнований 

в избранном виде спорта 

   

ПМ.02 

Преподавание по дополнительным общеобразо-

вательным программам в области физической 

культуры и спорта 

   

МДК.02.01 

Методика преподавания по дополнительным обще-

образовательным программам в области физиче-

ской культуры и спорта 

   

ПП.02.01 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) (Пробные учебно-тренировочные заня-

тия) 

   

ПМ.03 

Методическое обеспечение спортивной подго-

товки и дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и 

спорта 

   

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методиче-

ской работы в области физической культуры и 

спорта 

   

МДК.03.02 
Технология выполнения и оформления исследова-

тельской работы 

   

МДК.03.03 

Современные цифровые технологии в профессио-

нальной сфере, применяемые педагогом по физиче-

ской культуре и спорту 

   

ПП.03.01 

Производственная практика (по профилю специ-

альности) (Пробные учебно-тренировочные заня-

тия по методическому обеспечению спортивной 

подготовки и дополнительных общеобразователь-

ных программ в области физической культуры и 
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Индекс Компоненты программы 
1  

курс 

2 

курс 

3 

курс 

спорта) 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация    

Календарный 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; 

 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 
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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. 

 

6.4. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, прак-

тик, ГИА 

Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют содержательную основу образо-

вательной программы. Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит ФГОС СПО 49.02.03 Спорт. 

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. 

6.4.1. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык) 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

ОГСЭ. 06 Профессиональный русский язык и культура речи  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.03 Спорт. 
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 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам 

ПК. 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

тренеров 

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

физической культуры и спорта. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2. 

ПК 1.8. 

ПК 2.1. 

ПК 3.3. 

ПК 3.5 

ОК 01 - ОК 06 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни 

как основе формирования 

культуры гражданина и бу-

дущего специалиста. 

- основные категории и понятия филосо-

фии; 

- роль философии в жизни человека и об-

щества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и рели-

гиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

04, ОК 05, ОК 06. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05 

- ориентироваться в совре-

менной экономической, по-

литической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональ-

ных, мировых и социально-

экономических, политиче-

ских и культурных про-

блем. 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих го-

сударств и регионов мира; 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга-

низаций и основные направления их деятель-

ности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государст-

венных традиций; 

- содержание и назначение важнейших зако-

нодательных и иных нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта                                                    2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» являет-

ся обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
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 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

- общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на профес-

сиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) ино-

странные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 

- лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 190 

в том числе:  

теоретическое обучение 15 

практические занятия  171 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 4 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.03 Спорт 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт.  

 Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт.   

    Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01,  ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 08, ПК 1.1. - 1.3; ПК 1.9, ПК 2.1., ПК 2.3., ПК 2.5., ПК 3.2.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
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физической подготовленности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

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

учебной дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1. - 1.3; 

ПК 1.9.  

ПК 2.1.  

ПК 2.3.  

ПК 2.5.  

ПК 3.2.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 08.  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей  

 

- о роли физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 190 

в том числе: 

теоретическое обучение 9 

практические занятия  169 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 12 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ): 
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Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. 

 Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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

учебной дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

- применять техники и приемы эф-

фективного общения в профессио-

нальной деятельности;  

- управлять невербальными средст-

вами общения и определять психо-

эмоциональное состояние собесед-

ника  

- использовать приемы саморегуля-

ции поведения в процессе межлич-

ностного общения.  

-  

- взаимосвязь общения и деятельно-

сти; 

- цели, функции, виды и уровни обще-

ния; 

- роли и ролевые ожидания в обще-

нии; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в об-

щении; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убежде-

ния; этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

- особенности общения с детьми, не 

владеющими русским языком. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация    в форме дифференцированного зачета                                             2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена): 

Учебная дисциплина «Профессиональный язык и культура речи» является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Профессиональный язык и культура речи» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06,ОК 09, ОК 10. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, ОК 

02,  

ОК 03, ОК 

04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

- использовать языковые еди-

ницы в соответствии с совре-

менными нормами литератур-

ного языка; 

- строить свою речь в соответ-

ствии с языковыми, коммуни-

кативными и этическими нор-

мами; 

- анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразно-

сти; 

- обнаруживать и устранять 

ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями рус-

ского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

- основные составляющие языка, устной и 

письменной речи, нормативные, коммуни-

кативные, этические аспекты устной и 

письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного 

языка; 

- основные фонетические единицы и сред-

ства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принци-

пы русской орфографии; 

- лексические нормы; использование изо-

бразительно-выразительных средств; 

- морфологические нормы, грамматические 

категории и способы их выражения в со-

временном русском языке; 

- основные единицы синтаксиса; русская 

пунктуация; 

- функциональные стили современного рус-

ского языка, взаимодействие функциональ-

ных стилей; 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

- структуру текста, смысловую и компози-

ционную целостность текста; функциональ-

но-смысловые типы текстов; 

- специфику использование элементов раз-

личных языковых уровней в научной речи; 

- сферу функционирования публицистиче-

ского стиля, жанровое разнообразие; 

- языковые формул официальных докумен-

тов; 

- правила оформления документов; 

- основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 

6.4.2. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла 

Программа ЕН.01. Математика 

Программа ЕН.02. Информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы для профессии среднего профессионального образования 

специальности 49.02.03 Спорт.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (повышения квалификации и переподготовки). 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (обра-

зовательной программы): 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика является обязательной частью 

математического и общий естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01., ОК 02., ОК 

04., ОК 09; ПК 1.1., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.6., ПК 1.9., ПК 2.5., ПК 3.2; ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трени-

ровочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6.  

ПК 1.9.  

ПК 2.5.  

ПК 3.2.  

ПК 3.5.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 09.  

- применять математические методы 

для решения профессиональных за-

дач;  

- решать комбинаторные задачи, на-

ходить вероятность событий;  

- анализировать результаты измере-

ния величин с допустимой погрешно-

стью, представлять их графически;  

- выполнять приближенные вычисле-

ния;  

- проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований.  

 

- понятие множества, отношения ме-

жду множествами, операции над ни-

ми;  

- способы обоснования истинности 

высказываний;  

- основные комбинаторные конфигу-

рации;  

- способы вычисления вероятности 

событий;  

- правила приближенных вычислений 

и нахождения процентного соотно-

шения;  

- понятие положительной скалярной 

величины, процесс ее измерения;  

- стандартные единицы величин и 

соотношения между ними;  

- правила приближенных вычислений 

и нахождения процентного 

соотношения;  

- правила приближенных вычислений 

нахождения процентного соотноше-

ния;  

- методы математической статистики.  
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2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН 02. «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (обра-

зовательной программы): 

Учебная дисциплина ЕН 02 «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью математического и общий 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1., ПК 1.4., ПК 1.6., 

ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.5., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта; 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта; 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трени-

ровочный процесс и соревновательную деятельность; 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию; 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов; 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам; 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма; 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-
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ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта; 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки; 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий; 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6.  

ПК 1.7.  

ПК 1.8.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.5.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

- создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, переда-

вать информационные объекты 

различного типа с помощью со-

временных информационных 

технологий для решения про-

фессиональных задач;  

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств;  

- применять компьютерные 

программы для поиска инфор-

мации, составления и оформле-

ния документов при выполне-

нии профессиональных задач;  

- осуществлять поиск и обмен 

информацией в локальных и 

глобальных компьютерных се-

тях;  

- использовать программные 

аппаратные средства для на-

глядного представления ин-

формации при выполнении 

профессиональных задач.  

- основные технологии создания, редакти-

рования, оформления, сохранения, переда-

чи и поиска информационных объектов 

различного типа (текстовых, графических, 

числовых) с помощью современных про-

граммных средств;  

- методы и приемы обеспечения информа-

ционной безопасности;  

- назначение и технологию использования 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной дея-

тельности.  

 

 

 

2.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 124 

в том числе:  

теоретическое обучение 58 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 2 

6.4.3. Программы общепрофессиональных дисциплин 

Программа ОП.01 Анатомия 

Программа ОП.02 Физиология с основами биохимии 
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Программа ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

Программа ОП.04 Основы врачебного контроля, лечебная физическая культура и мас-

саж 

Программа ОП. 05 Педагогика 

Программа ОП.06 Психология 

Программа ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Программа ОП.08 Менеджмент физической культуры и спорта 

Программа ОП.09. Основы анидопингового обеспечения 

Программа ОП.10 Основы биомеханики 

Программа ОП.11 Теория и история физической культуры и спорта 

Программа ОП.12 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности 

Программа ОП.13  Безопасность жизнедеятельности 

Программа ОП. 14 Теория и методика инклюзивного образования 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. АНАТОМИЯ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.01. Анатомия является 

частью программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 49.02.03 Спорт. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности Физическая культура, в дополнительном 

профессиональном образовании (повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.01. Анатомия является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт. 

Учебная дисциплина «Анатомия» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., 

ОК 05., ОК 08., ОК 09., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 1.9., ПК 2.1., 

ПК 2.2., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 
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ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-

лины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.7.  

ПК 1.8.  

ПК 1.9.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.5.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 05.  

ОК 08.  

ОК 09. 

- определять топографическое 

расположение и строение органов 

и частей тела;  

- определять возрастные особен-

ности строения организма челове-

ка;  

- применять знания по анатомии в 

профессиональной деятельности;  

- определять антропометрические 

показатели, оценивать их с учетом 

возраста и пола обучающихся, от-

слеживать динамику изменений;  

- отслеживать динамику измене-

ний конституциональных особен-

ностей организма в процессе заня-

тий физической культурой и спор-

том.  

 

- основные положения и терминологию, 

морфологии и анатомии человека;  

- строение и функции систем органов здо-

рового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыха-

тельной, покровной, выделительной, поло-

вой, эндокринной, нервной, включая цен-

тральную нервную систему (ЦНС) с ана-

лизаторами;  

- основные закономерности роста и разви-

тия организма человека,  

- возрастную морфологию, анатомо-

физиологические особенности детей, под-

ростков и молодежи;  

- анатомо-морфологические механизмы 

адаптации к физическим нагрузкам;  

- динамическую и функциональную ана-

томию систем обеспечения и регуляции 

движения;  

- способы коррекции функциональных на-

рушений у детей и подростков. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 128 

в том числе:  

теоретическое обучение 100 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 8 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Физиология с основами биохимии яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины Физиология с основами биохимииможет быть ис-

пользована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина ОП.02 Физиология с основами биохимии является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт. 

Учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» обеспечивает формирова-

ние общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 49.02.03 

Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК 01., ОК 

02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 08., ОК 09., ПК 1.1. – ПК 1.10., ПК 2.1. – ПК 2.5., ПК 3.1 – 

ПК. 3.5. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-

ному виду спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трени-

ровочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 
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спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК 2.4. Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и оздоровительной 

направленности. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1. 

– ПК 

1.10.  

ПК 2.1.- 

ПК 2.5.  

ПК 3.1.-

ПК 3.5.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 08.  

ОК 09.  

- оценивать функциональное со-

стояние человека и его работоспо-

собность, в том числе с помощью 

лабораторных методов;  

- использовать знания биохимии 

для определения нагрузок при за-

нятиях физической культурой;  

- оценивать факторы внешней сре-

ды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие ор-

ганизма человека в детском, под-

ростковом и юношеском возрасте;  

- измерять и оценивать физиоло-

гические показатели организма 

человека;  

- регулирующие функции нервной и эндок-

ринной систем;  

- роль центральной нервной системы в регу-

ляции движений  

- биохимические основы развития физиче-

ских качеств;  

- биохимические основы питания;  

- общие закономерности и особенности об-

мена веществ при занятиях физической 

культурой;  

- механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной деятельности;  

- особенности физиологии детей, подрост-

ков и молодежи;  

- возрастные особенности биохимического 

состояния организма;  

- методы контроля;  

- физиологические основы спортивного от-

бора и ориентации;  

- физиологические характеристики основ-

ных процессов жизнедеятельности организ-

ма человека;  

- понятия метаболизма, гомеостаза, физио-

логической адаптации человека;  

- взаимосвязи физических нагрузок и функ-



 

52 

 

циональных возможностей организма;  

- физиологические закономерности двига-

тельной активности и процессов восстанов-

ления;  

- физиологические основы тренировки си-

лы, быстроты, выносливости.  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 196 

в том числе:  

теоретическое обучение 166 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 8 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Гигиенические основы физической 

культуры и спорта является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина Гигиенические основы физической культуры и спорта обеспечи-

вает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специ-

альности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК: ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 05ОК 09., ПК 1.1. – ПК 1.10., ПК 2.1.- ПК 2.5.,  ПК 3.1.-ПК 

3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-
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ному виду спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трени-

ровочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК 2.4. Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и оздоровительной 

направленности. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.6 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.6 

ПК 6.3 

ПК 8.1 

ПК 8.2 

ПК 8.3 

ПК 9.3 

ПК 10.1 

- выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности, обеспечивать со-

блюдение гигиенических требо-

ваний при подготовке спорт-

сменов  

- 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, при за-

нятиях физическими упражне-

ниями, организации трениро-

вочного процесса;  

- понятие медицинской группы;  

- гигиеническое значение биологических 

факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой;  

- вспомогательные гигиенические средст-

ва восстановления и повышения работо-

способности;  

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний;  

- основы гигиены питания различных воз-

растных групп занимающихся;  

- основы гигиены различных возрастных 

групп занимающихся;  

- особенности гигиены инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями;  

- гигиенические нормы, требования и пра-

вила сохранения и укрепления здоровья 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

- использовать знания гигиены в 

профессиональной деятельно-

сти, в том числе в процессе ги-

гиенического просвещения за-

нимающихся, педагогов, роди-

телей (лиц, их заменяющих)  

- применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач в 

области гигиенических основ 

физической культуры и спорта; 

использовать современное про-

граммное обеспечение. 

на различных этапах онтогенеза;  

- гигиеническую характеристику основ-

ных форм занятий физической культурой 

и спортом различных возрастных групп 

занимающихся;  

- гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест тре-

нировочных занятий;  

- гигиенические основы закаливания;  

- физиолого-гигиенические и социальные 

аспекты курения, нарко- и токсикомании;  

- понятие о двигательной активности че-

ловека, ее нормирование и поддержание 

оптимального уровня у различных воз-

растных групп населения;  

- основы личной гигиены при занятиях 

физическими упражнениями, спортом;  

- гигиеническое обеспечение подготовки 

спортсменов. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 8 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Основы врачебного контроля, лечеб-

ная физическая культура и массаж является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины Основы врачебного контроля, лечебная физическая 

культура и массаж может быть использована в повышении квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при на-

личии среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 04 Основы врачебного контроля, лечебная физическая 

культура и массаж является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Основы врачебного контроля, лечебная физическая культура и 

массаж» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем ви-

дам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 08., ОК 09. 
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ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 1.9., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 3.1., 

ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трени-

ровочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния: 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 08.  

ОК 09.  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.6.  

ПК 1.7.  

ПК 1.8.  

ПК 1.9.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5.  

- взаимодействовать с медицин-

ским работником при проведе-

нии врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их ре-

зультаты;  

- проводить простейшие функ-

циональные пробы;  

- разрабатывать комплексы и 

проводить индивидуальные и 

групповые занятия лечебной 

физической культурой;  

- подбирать оборудование и ин-

вентарь для занятий с учетом их 

целей и задач, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей за-

нимающихся;  

- применять приемы страховки 

и самостраховки при выполне-

нии двигательных действий 

изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

- использовать основные прие-

мы массажа и самомассажа.  

  

 

- цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой;  

- назначение и методику проведения 

простейших функциональных проб;  

- основы использования данных вра-

чебного контроля в практической про-

фессиональной деятельности;  

- значение лечебной физической куль-

туры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия фи-

зических упражнений;  

- виды оборудования и инвентаря для 

занятий лечебной физической культу-

рой; 

- технику безопасности и приемы пре-

дупреждения травматизма, требования к 

оборудованию и инвентарю при прове-

дении комплексов лечебной физической 

культуры;  

- средства, формы и методы занятий ле-

чебной физической культурой, класси-

фикацию физических упражнений в ле-

чебной физической культуре;  

- дозирование величины физической на-

грузки в лечебной физической культу-

ре;  

- показания и противопоказания при на-

значении массажа и лечебной физиче-

ской культуры;  

- основы методики лечебной физиче-

ской культуры при различных заболе-

ваниях и травмах;  

- особенности проведения занятий по 

лечебной физической культуре и мас-

сажу;  

- понятие о массаже, влияние массажа 

на организм;  

- основные виды и приемы массажа.  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 104 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ПЕДАГОГИКА 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина Педагогика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт. 

Учебная дисциплина Педагогика обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 

04., ОК 05., ОК 06., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 3.1., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения.  

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

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

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 2.1  

ПК 3.1  

ПК 3.3  

ПК 3.4  

ПК 3.5.  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6  

- определять цели и задачи со-

держания образования в органи-

зациях, реализующих программы 

в области физической культуры и 

спорта;  

- определять педагогические воз-

можности и эффективность при-

менения различных методов, 

приемов, методик, форм органи-

зации обучения и воспитания;  

- определять способы взаимодей-

ствия с обучающимися, участни-

ками педагогического процесса;  

- анализировать основные доку-

менты современного образования 

и документов, определяющих со-

держание и организацию педаго-

гического процесса в организаци-

ях, реализующих программы в 

области физической культуры и 

спорта;  

- анализировать педагогические 

ситуации, опираясь на теоретиче-

ские основы педагогического 

процесса;  

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления;  

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты;  

- анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части;  

- определять этапы решения зада-

чи;  

- планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую ин-

формацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оформлять результаты поиска;  

- определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминоло-

гию;  

- организовывать работу коллек-

тива и команды;  

- грамотно излагать свои мысли и 

- особенности системы образования в 

Российской федерации, преемственности 

уровней образования, виды документов, 

определяющих содержание и организа-

цию педагогического процесса в органи-

зациях, реализующих программы в об-

ласти физической культуры и спорта;  

- психолого-педагогические условия, ме-

тоды и приемы развития мотивации в 

процессе обучения и воспитания;  

- формы, методы, виды контроля и спо-

собы оценки качества образования, пси-

холого-педагогические основы оценоч-

ной деятельности  

- понятие о целостном педагогическом 

процессе, его компонентах и этапах орга-

низации;  

- формы, методы и средства, технологии 

обучения и воспитания,  

- их педагогические возможности и усло-

вия применения;  

- особенности содержания образования в 

организациях, реализующих программы в 

области физической культуры и спорта;  

- основные аспекты современного обра-

зования;  

- принципы образования, обучения и вос-

питания;  

- формы воспитательной работы и управ-

ления детским коллективом;  

- логику подготовки и требования к уст-

ному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту;  

- актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

- основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

- современная научная и профессиональ-

ная терминология;  

- содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная на-

учная и профессиональная терминология;  

- сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей. 

 



 

59 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 122 

в том числе:  

теоретическое обучение 94 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 8 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Психология является частью основ-

ной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина Психология является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт. 

Учебная дисциплина Психология обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ПК 1.1.- ПК 1.5., ПК 1.7.-ПК 1.10., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 3.1., ПК 3.3, ПК 3.4., 

ПК 3.5.  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 
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ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-

ному виду спорта. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

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

учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1.- ПК 

1.5.  

ПК 1.7.-ПК 

1.10.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 3.1.; ПК 

3.3, ПК 3.4., 

ПК 3.5  

ОК 01. - ОК 

06.  

- применять знания по психологии 

при решении педагогических задач;  

- выявлять индивидуальные и типо-

логические особенности занимаю-

щихся;  

- использовать стандартизированные 

методы психодиагностики личност-

ных характеристик и возрастных 

особенностей занимающихся;  

- составлять психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося.  

 

- особенности психологии как науки, 

ее связь с педагогической наукой и 

практикой;  

- основы психологии личности;  

- закономерности психического разви-

тия человека как субъекта образова-

тельного процесса, личности и инди-

видуальности;  

- 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 куль-

туре и спорте;  

- особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте;  

- групповую динамику;  

- понятия, причины, психологические 
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основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, 

девиантного поведения;  

- основы психологии творчества;  

психологические основы развития ин-

дивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти;  

- механизмы развития мотивации 

физкультурно-спортивной 

деятельности  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 124 

в том числе: 

теоретическое обучение 102 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                             8 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной образовательной программы (программы подготов-

ки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 

Спорт. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности является 

обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 

49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности обеспе-

чивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01., ОК 02., 

ОК 03., ОК 05., ОК 06., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.8., ПК 1.10., ПК 2.1., ПК 3.1.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
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ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.8.  

ПК 1.10.  

ПК 2.1.  

ПК 3.1.  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 10.  

- использовать норматив-

ные правовые документы, 

регламентирующие про-

фессиональную деятель-

ность в области образова-

ния;  

- защищать свои права в 

соответствии с граждан-

ским, гражданско-

процессуальным и трудо-

вым законодательством;  

- анализировать и оцени-

вать результаты и послед-

ствия действий (бездейст-

вия) с правовой точки зре-

ния.  

- основные положения Конституции Россий-

ской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, ме-

ханизмы их реализации;  

- понятие и основы правового регулирования 

в области образования, физической культуры 

и спорта;  

- нормы права, регулирующие правоотноше-

ния в области образования, образования, фи-

зической культуры и спорта;  

- социально-правовой статус специалиста в 

области физической культуры и спорта;  

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда специалиста в области 

физической культуры и спорта;  

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  

- нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в  

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 63 

в том числе:  

теоретическое обучение 57 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта                                                    2 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Менеджмент физической культуры и 

спорта является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины Менеджмент физической культуры и спорта может 

быть использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном образо-

вании и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессио-

нального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина ОП.08 Менеджмент физической культуры и спорта является обя-

зательной частью программы подготовки специалистов среднего звена и входит в общепро-

фессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта» обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 11., ПК 1.1. – ПК 1.6., ПК 1.10, ПК 

2.2., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 3.3., ПК 3.4. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-

ному виду спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трениро-

вочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 2.4. Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и оздоровительной 

направленности. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-
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матизма. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров. 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 11.  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5.  

ПК 1.6.  

ПК 

1.10.  

ПК 2.2.  

ПК 2.4.  

ПК 2.5.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

- принимать управленческие 

решения;  

- разрабатывать и обосновы-

вать варианты эффективных 

хозяйственных решений;  

- анализировать и оценивать 

сложившуюся ситуацию, вла-

деть методами убеждения;  

- критически оценивать свое 

поведение, поведение других 

спортсменов, тренеров.  

- анализировать и обобщать 

деятельность государственных 

и общественных органов 

управления в сфере физической 

культуры и спорта, а также 

первичных организаций физ-

культурно-спортивной направ-

ленности;  

- выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи, 

определять ее инвестиционную 

привлекательность, источники 

финансирования, рассчитывать 

размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования;  

- оформлять бизнес-план;  

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в профес-

сиональной деятельности.  

- общие основы теории управления коллекти-

вом;  

- особенности финансового менеджмента в 

спортивных организациях;  

- основы предпринимательства и бизнеса в спор-

те;  

- основные положения по теории и практиче-

скому мастерству «спортивного менеджмента»;  

- основные аспекты управления в сфере спорта;  

- правила разработки и презентации бизнес-

планов;  

- кредитные банковские продукты.  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 52 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ АНИДОПИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы анидопингового обеспечения 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.03 Спорт.  

Программа учебной дисциплины Основы анидопингового обеспечения может быть 

использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном образова-

нии и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессио-

нального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы анидопингового обеспечения является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» обеспечивает форми-

рование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии ОК: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 08., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.5., ПК 1.8., ПК 1.9., ПК 1.10., ПК 3.1. - ПК 3.5. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-

ному виду спорта. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 
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спорта. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров. 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.5.  

ПК 1.8.  

ПК 1.9.  

ПК 1.10.  

ПК 3.1. - 

ПК 3.5.  

ОК 01.- 

ОК 06.  

ОК 08.  

ОК 10   

- свободно ориентироваться в 

положениях нормативных ак-

тов, регулирующих принципы 

борьбы с допингом, процедуру 

допинг-контроля, правовые по-

следствия применения допинга, 

способы защиты прав спорт-

смена;  

- применять международные 

акты и российское законода-

тельство, иные нормативно-

правовые документы, регла-

ментирующие деятельность в 

области антидопингового обес-

печения;  

- защищать свои права в соот-

ветствии с действующим зако-

нодательством;  

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия дей-

ствий (бездействий) с правовой 

точки зрения;  

- анализировать и оценивать 

сложившуюся ситуацию, вла-

дение методами убеждения;  

- донести в своей будущей 

профессиональной деятельно-

сти до учеников, воспитанни-

ков, студентов общие принци-

пы и правила борьбы с допин-

гом;  

- критически оценивать свое 

поведение, поведение других 

спортсменов, тренеров, меди-

цинского персонала;  

- анализировать «запрещенный 

список»;  

- самостоятельно ориентиро-

- понятие допинга, историю борьбы с допин-

гом в спорте, общие принципы борьбы с до-

пингом, ущерб, наносимый допингом идее 

спорта;  

- спортивные ценности, честность, спортив-

ную этику, правильное спортивное поведе-

ние, важность антидопингового образова-

ния;  

- правовое регулирование борьбы с допин-

гом: содержание и принципы антидопинго-

вой Конвенцию Совета Европы, Междуна-

родную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с 

допингом в спорте, Всемирного антидопин-

гового кодекса, антидопинговых междуна-

родных стандартов; положения Федерально-

го закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Общероссийских антидопинго-

вых правил;  

- международные и национальные антидо-

пинговые организации, роль Всемирного ан-

тидопингового агентства (ВАДА) в борьбе с 

допингом, полномочия и обязанности меж-

дународных и национальных антидопинго-

вых организаций;  

- «запрещенный список»: его структуру и 

порядок создания; химическую структуру 

классов веществ, включенных в список; раз-

решение на терапевтические использование, 

и порядок его получения; эффекты произво-

дительности классов веществ, включенных в 

список; последствия для здоровья при ис-

пользовании запрещенных веществ или ме-

тодов;  

- риск применения пищевых добавок: оценка 

риска и потребности;  

- права и обязанности спортсменов, принцип 

строгой ответственности, роль и обязанно-
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ваться в списке запрещенных к 

использованию веществ и ме-

тодов, уметь самостоятельно 

отслеживать изменения «за-

прещенного списка».  

 

 

 

сти персонала спортсмена, управление ре-

зультатами, биологический паспорт спорт-

смена;  

- 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 заре-

гистрированных пулов тестирования и ме-

стонахождения; роль и ответственность ан-

тидопинговой лаборатории от получения об-

разца до доставки результата;  

- понятие и виды нарушений антидопинго-

вых правил; систему мер ответственности за 

применение допинга.  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы биомеханики является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины Основы биомеханики может быть использована в 

повышении квалификации в дополнительном профессиональном образовании и профессио-

нальной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессионального образова-

ния. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина ОП.08 Основы биомеханики является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт. 

Учебная дисциплина «Основы биомеханики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.,  ПК 1.4., ПК 

1.5., ПК 1.7., ПК 1.9., ПК 2.2., ПК 3.1. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-

ному виду спорта. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения  Знания  

ОК 01. - 

ОК 05.  

ОК 08.  

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 1.7.  

ПК 1.9.  

ПК 2.2.  

ПК 3.1.  

- применять знания по биомеханике для 

составления программы тренировок;  

- проводить биомеханический анализ и 

диагностику статических и динамиче-

ских положений тела человека.  

 

- биомеханические характеристики дви-

гательного аппарата человека;  

- биомеханику физических качеств чело-

века;  

- половозрастные особенности моторики 

человека;  

- биомеханические основы физических 

упражнений.  

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
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Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Теория и история физической куль-

туры и спорта является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины «Теория и история физической культуры и спорта» 

может быть использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего про-

фессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина ОП.11 Теория и история физической культуры и спорта является  

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ПК 1.1. 

– ПК 1.10, ПК 2.1. – 2.3, ПК 2.5, ПК 3.1. – ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта; 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта; 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях; 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта; 
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ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-

ному виду спорта; 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трени-

ровочный процесс и соревновательную деятельность; 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию; 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов; 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта; 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам; 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма; 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта; 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки; 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий; 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1. – ПК 1.10;  

ПК 2.1. – 2.3;  

ПК 2.5;  

ПК 3.1. – ПК 3.5.  

ОК 01. -ОК 09.  

- использовать знания истории 

физической культуры и спорта 

в профессиональной деятельно-

сти;  

-правильно использовать тер-

минологию в области физиче-

ской культуры и спорта;  

- оценивать постановку цели и 

задач, определять педагогиче-

ские возможности и эффектив-

ность применения различных 

методов, приемов, методик, 

форм физического воспитания и 

спортивной тренировки;  

- находить и анализировать ин-

формацию по теории и истории 

физической культуры и спорта, 

необходимую для решения 

- понятийный аппарат теории 

физической культуры и спорта 

и взаимосвязь основных поня-

тий;  

- историю становления и разви-

тия отечественных и зарубеж-

ных систем физического воспи-

тания и международного олим-

пийского движения;  

- методические принципы заня-

тий физическими упражнения-

ми, принципы спортивной тре-

нировки;  

- средства, методы формирова-

ния физической культуры лич-

ности, их дидактические и вос-

питательные возможности;  

- основы теории обучения дви-
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

профессиональных задач.  

 

гательным действиям;  

- теоретические основы разви-

тия двигательных способно-

стей;  

- особенности занятий физиче-

скими упражнениями с различ-

ными категориями занимаю-

щихся (включая инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья);  

- сущность и функции спорта;  

- средства и методы спортивной 

тренировки их возможности в 

решении задач спортивной тре-

нировки;  

- основные разделы спортивной 

подготовки;  

- тренировочные и соревнова-

тельные нагрузки;  

- основы теории соревнова-

тельной деятельности.  

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 102 

в том числе:  

теоретическое обучение 76 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности является частью основной образовательной программы (програм-

мы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.03 Спорт. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельно-

сти» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет 
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при формировании и развитии ОК: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 08., 

ОК 09., ПК 1.1.- ПК 1.4., ПК 2.1., ПК 2.3., ПК 2.5., ПК 3.4.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма. 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

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

учебной дисциплины: 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.- ОК 

06.  

ОК 08. ОК 

09.  

ПК 1.1.- ПК 

1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.3.  

ПК 2.5.  

ПК 3.4.  

- выполнять профессионально значи-

мые двигательные действия по базовым 

и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых 

и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- применять приемы страховки и само-

страховки при выполнении физических 

упражнений; 

- использовать оборудование и инвен-

тарь для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельно-

- технику профессионально значи-

мых двигательных действий базо-

вых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

- основы судейства по базовым и 

новым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

- терминологию базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- технику безопасности на занятиях 

по базовым и новым видам физ-

культурно-спортивной деятельно-



 

73 

 

сти в соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации  

- проводить тренировочные занятия по 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности.  

сти, приемы, способы страховки и 

самостраховки;  

- методику проведения занятий по 

базовым и новым видам физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 557 

в том числе: 

теоретическое обучение 128 

практические занятия  429 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация    в форме дифференцированного зачета 

(1, 4, 6 семестр), экзамена – 2 семестр                                             
16 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть ис-

пользована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ПК 1.2., ПК 1.10., ПК 2.3.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации 
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дополнительной общеобразовательной программы. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04.  

ОК 06.  

ОК 07.  

ОК 09.  

ПК 1.2.  

ПК 1.10.  

ПК 2.3.  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций;  

- предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и 

быту;  

- использовать средства инди-

видуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового по-

ражения;  

- применять первичные средст-

ва пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять сре-

ди них родственные получен-

ной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью;  

- владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных ус-

ловиях военной службы;  

- оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

- принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциаль-

ных опасностей и их последст-

вия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реа-

лизации;  

- основы военной службы и 

обороны государства;  

- задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; спо-

собы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведе-

ния при пожарах;  

- организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, 

военной техники и специально-

го снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные спе-

циальностям СПО;  

- область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы;  

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Теория и методика инклюзивного 

образования» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного образования» 

может быть использована в повышении квалификации в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при наличии среднего про-

фессионального образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного образования» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина Теория и методика инклюзивного образования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., 

ПК 3.1., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения.  

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 
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ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 2.1  

ПК 3.1  

ПК 3.3  

ПК 3.4  

ПК 3.5.  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 6 

- применять в работе по социальному 

сопровождению детей с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образования; 

- определять, необходимый перечень 

нормативно-правовой документации 

для организации инклюзивного обра-

зования; 

- определять возможности использо-

вания ресурсов инклюзивного обра-

зования для обеспечения социально-

го благополучия клиентов социаль-

ных служб. 

- теоретические подходы к органи-

зации инклюзивного образования; 

- модели и формы организации инк-

люзивного образования; 

- механизмы реализации инклюзив-

ного образования в России и за ру-

бежом.  
 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация 2 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

6.4.4. Программы профессиональных модулей 

ПМ.01. Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в избранном виде спорта 

ПМ.02. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в об-

ласти физической культуры и спорта 

ПМ.03. Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных обще-

образовательных программ в области физической культуры и спорта 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И СУДЕЙ-

СТВА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спор-
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тивных соревнований в ИВС» и соответствующие ему общие компетенции и профессио-

нальные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие.  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках.  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в ИВС  

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в ИВС.  

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в ИВС.  

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль и учёт, оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных сорев-

нованиях.  

ПК 1.4 Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность зани-

мающихся в ИВС.  

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по ИВС.  

ПК 1.6. Вести первичную учётно-отчётную документацию, обеспечивающую трениро-

вочный процесс и соревновательную деятельность.  

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов.  

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в ИВС (в соот-

ветствии с программами спортивной подготовки).  

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в ИВС.  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 



 

78 

 

Иметь практи-

ческий опыт 

- планирования тренировочного процесса с учётом особенностей этапа 

спортивной подготовки, группы занимающихся в ИВС;  

- подбора, эксплуатации и подготовки к занятиям спортивного оборудова-

ния и инвентаря;  

- проведения тренировочных занятий по основным разделам спортивной 

подготовки в ИВС;  

- проведения мероприятий по формированию у обучающихся представле-

ния о теоретических основах физической культуры, ИВС и интереса к заня-

тиям физической культурой и спортом;  

- проведения оценки уровня подготовленности занимающихся;  

- оценивания деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и 

спортивных соревнованиях в ИВС;  

- наблюдения, анализа и самоанализа тренировочных занятий и процесса 

тренировочной деятельности, разработки предложений по его совершенст-

вованию;  

- наблюдения за деятельностью занимающихся на тренировочных занятиях 

и спортивных соревнованиях;  

- выполнения с занимающимися анализа соревновательной деятельности в 

ИВС;  
- планирования и организации участия, занимающихся в спортивных 

соревнованиях по ИВС;  

- ведения учётно-отчётной документации по реализации программы на 

различных этапах спортивной подготовки, в том числе с использованием 

электронных форм;  

- анализа результатов сдачи занимающимися контрольных нормативов для 

набора в группы спортивной подготовки на различных этапах;  

- проведения образовательных и пропагандистских мероприятий, 

направленные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- тренировочной и соревновательной деятельности в ИВС на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) или на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, или на этапе высшего 

спортивного мастерства);  

- собственного спортивного совершенствования;  

- ведения дневника самоконтроля;  

- обеспечения готовности к проведению спортивного соревнования в ИВС;  

- фиксации технических действий и определения результатов выступлений 

участников спортивных соревнований.  
уметь - планировать тренировочный процесс с использованием различных мето-

дов, приемов и форм организации, с учетом этапа спортивной подготовки, 

группы занимающихся в ИВС;  

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

ИВС при планировании тренировочных занятий;  

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для за-

нятий ИВС с учётом задач спортивной подготовки;  

- проводить тренировочные занятия по основным разделам спортивной 

подготовки в ИВС;  

- использовать различные средства, методы, приемы формирования у зани-

мающихся представлений о теоретических основах физической культуры, 

ИВС и интереса к занятиям физической культурой и спортом;  

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, воспитания физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физиче-
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ских упражнений, соблюдать технику безопасности;  

- использовать собственный тренировочный опыт в ИВС при проведении 

тренировочных занятий;  

- использовать систему нормативов и методик педагогического контроля на 

тренировочных занятиях;  

- пользоваться контрольно-измерительными приборами;  

- оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на трениро-

вочных занятиях и спортивных соревнованиях;  

- анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность;  

- анализировать готовность занимающихся к спортивным соревнованиям;  

- повышать спортивную мотивацию и волю к победе занимающегося;  

- осуществлять психолого-методическую поддержку занимающихся в тре-

нировочной деятельности и в период соревнований;  

- применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе;  

- использовать собственный соревновательный опыт в ИВС в процессе ор-

ганизации соревновательной деятельностью спортсменов;  

- вести первичную учетно-отчетную документацию в электронном и бу-

мажном виде;  

- проводить набор в группы спортивной подготовки по результатам кон-

трольных нормативов;  

- проводить собеседование и оценивать мотивацию и психологический на-

строй поступающего в группы спортивной подготовки;  

- проводить методически обоснованный отбор занимающихся в спортив-

ную команду;  

- оказывать методическую и консультативную помощь родителям (за-

конным представителям) несовершеннолетних занимающихся;  

- находить и использовать информацию по антидопинговому обеспечению 

в профессиональной деятельности;  

- проводить образовательные и пропагандистские мероприятия, направлен-

ные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;  

- вести учет собственной тренировочной и соревновательной деятельности;  

- оценивать собственное физическое и психическое состояние, в том числе 

динамику его изменения;  

- формулировать предложения и рекомендации по совершенствованию 

программ тренировок и тактики выступления на соревнованиях по резуль-

татам самоконтроля;  

- оценивать соответствие состояния мест проведения спортивного соревно-

вания, спортивных снарядов, инвентаря, оборудования, экипировки участ-

ников соревнований требованиям вида спорта и положения или регламента 

спортивных соревнований;  

- определять потребность в материально-техническом обеспечении прове-

дения спортивного соревнования;  

- формировать требования к составу и квалификации судейского корпуса 

для организации судейства соревнований;  

- пользоваться спортивным инвентарем, контрольно-измерительными при-

борами, средствами контроля и фиксации технических действий участни-

ков спортивного соревнования;  

- оценивать корректность технических действий участников спортивного 

соревнования, их соответствие правилам вида спорта;  

- подавать сигналы, в том числе жестами, спортивным судьям в соответст-

вии с правилами вида спорта;  

- осуществлять инструктаж спортивных судей по вопросам судейства спор-
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тивного соревнования;  

- анализировать события и технические действия участников, решение 

спортивных судей с точки зрения правил вида спорта, этических норм в об-

ласти спорта;  

- оформлять отчётные документы при организации судейства соревнования 

в ИВС;  

- анализировать передовой отечественный и зарубежный опыт спортивного 

судейства. 

знать - требования федеральных стандартов спортивной подготовки по ИВС, оп-

ределяющие особенности спортивной подготовки на различных этапах;  

- теоретические и методические основы планирования тренировочного 

процесса на различных этапах спортивной подготовки в ИВС;  

- теоретические и методические основы различных разделов спортивной 

подготовки в ИВС;  

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий ИВС, особенности их эксплуатации;  

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным соору-

жениям, оборудованию и инвентарю в ИВС;  

- технику профессионально значимых двигательных действий ИВС;  

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы занятий на различ-

ных этапах спортивной подготовки в ИВС;  

- условия и способы формирования и развития мотивации к занятиям фи-

зической культурой и спортом;  

- методические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств в ИВС с учётом возраста, подготовленности, индиви-

дуальных и психофизических особенностей занимающихся;  

- средства, методы, приемы формирования у занимающихся представлений 

о теоретических основах физической культуры, ИВС и интереса к занятиям 

физической культурой и спортом;  

- технику безопасности, способы и приёмы предупреждения травматизма 

на тренировочных занятиях;  

- способы и приемы страховки и самостраховки в ИВС;  

- методы и методики педагогического контроля за тренировочной и сорев-

новательной деятельностью в ИВС;  

- порядок проведения контрольных упражнений и тестирования для оценки 

уровня подготовленности занимающихся;  

- подходы к анализу тренировочного процесса и соревновательной дея-

тельности;  

- технику и тактику соревновательной деятельности в ИВС;  

- основы организации соревновательной деятельности занимающихся в 

ИВС;  

- уровень стандартных и рекордных результатов соревновательной дея-

тельности (по виду спорта, спортивной дисциплине);  

- виды учётно-отчётной документации, требования к ее ведению и оформ-

лению;  

- критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности к 

занятиям ИВС;  

- методики массового и индивидуального отбора в ИВС;  

- общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, ут-

вержденные международными антидопинговыми организациями;  

- особенности антидопингового обеспечения в ИВС;  

- правила организации самоконтроля, методы и техники самоконтроля 
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1.2.  Место профессионального модуля в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1010 часов, в том числе: 

объём образовательной нагрузки – 746 час; 

учебной и производственной практики – 252 часа; 

экзамен квалификационный – 12 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид «Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта» и соответствующие ему общие компетенции и профес-

сиональные компетенции:  

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие.  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения.  

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

спортсмена;  

- объективные и субъективные показатели самоконтроля за тренировочной 

и соревновательной деятельностью;  

- основы анализа показателей самоконтроля;  

- квалификационные требования к спортивным судьям по ИВС;  

- состав главной судейской коллегии по виду спорта и функции спортив-

ных судей;  

- правила вида спорта, в том числе правила подачи сигналов, жестов спор-

тивным судьям;  

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию;  

- способы проверки качественных и нормируемых характеристик спортив-

ных объектов, снарядов, инвентаря, оборудования в целях проведения со-

ревнований по виду спорта;  

- положение или регламент и программа соревнований;  

- правила инспектирования места проведения спортивного соревнования;  

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортив-

ной техники;  

- правила и порядок составления отчётности при организации судейства 

соревнования в ИВС.  
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Код Наименование общих компетенций 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках.  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в об-

ласти физической культуры и спорта 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным про-

граммам.  

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобразова-

тельным программам.  

ПК 2.3 Организовывать досуговую деятельность учащихся в процессе реализации допол-

нительной общеобразовательной программы.  

ПК 2.4 Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и оздоровительной на-

правленности.  

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике травма-

тизма.  

ПК 2.6. Проводить мероприятия по укреплению и развитию материально-технической ба-

зы образовательной организации дополнительного образования.  

ПК 2.7. Анализировать физкультурно-спортивную работу в образовательной организации 

дополнительного образования.  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

- анализа планов учебных занятий;  

- планирования учебных занятий;  

- наблюдения, анализа и самоанализа учебных занятий по дополнитель-

ным общеобразовательным программам;  

- проведения учебных занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

- анализа процесса и результатов деятельности обучающихся на учебных 

занятиях;  

- анализа методических материалов, обеспечивающих организацию про-

ведения досуговых мероприятий;  

- наблюдения, анализа и самоанализа досугового мероприятия;  

- планирования подготовки досугового мероприятия;  

- разработки документов, обеспечивающих организацию и проведение 

досугового мероприятия (программа проведения, программа ресурсного 

обеспечения, отчётная документация);  

- организации и проведения досугового мероприятия;  

- определения уровня подготовленности, мотивации, наличия (отсутст-

вия) медицинских противопоказаний у лиц, поступающих в секции и 

группы спортивной и оздоровительной направленности;  

- консультирования учащихся или их родителей (законных представите-

лей) по вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по 
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дополнительным предпрофессиональным программам);  

- определения соответствия оборудования, инвентаря нормам технике 

безопасности;  

- проведения инструктажа по техники безопасности с обучающимися;  

- оценки состояния материально-технической базы образовательной ор-

ганизации дополнительного образования;  
уметь - осуществлять планирование проведения учебных занятий с учетом из-

бранной области деятельности и задач дополнительной общеобразова-

тельной программы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья);  

- определять задачи и содержание учебных занятий с учетом избранной 

области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной про-

граммы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья);  

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь с уче-

том задач учебного занятия;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с уча-

щимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных 

занятиях благоприятного психологического климата, использовать раз-

личные средства педагогической поддержки учащихся;  

- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные обра-

зовательные и информационные ресур-сы) с учетом особенностей: из-

бранной области деятельности и задач дополнительной общеобразова-

тельной программы; состо-яния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся;  

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двига-

тельным действиям, развития физических качеств с учетом с учетом осо-

бенностей: избранной области деятельности и задач дополнительной об-

щеобразовательной программы; состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физиче-

ских упражнений, соблюдать технику безопасности;  

- проводить учебные занятия в соответствии с требованиями дополни-

тельных общеобразовательных программ в области физической культуры 

и спорта, в том числе с использованием средств базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности и избранного вида спорта;  

- стимулировать и мотивировать деятельность и общение обучающихся на 

учебных занятиях;  

- оценивать и анализировать процесс и результаты деятельности обучаю-

щихся на учебных занятиях;  

- составлять протокол наблюдения учебного занятия с учётом цели анали-

за;  

- устанавливать соответствие содержания, методов и средств поставлен-

ным целям и задачам, интерпретировать результаты;  

- осуществлять планирование подготовки досугового мероприятия;  

- определять задачи и содержание досугового мероприятия;  

- составлять план поведения досугового мероприятий с учётом возраста, 

подготовленности, интересов занимающихся;  
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- использовать различные методы и формы организации досуговой дея-

тельности с учетом возраста, подготовленности, интересов занимающихся;  

- разрабатывать программу проведения досугового мероприятия;  

- составлять план ресурсного обеспечения досугового мероприятия;  

- взаимодействовать с занимающимися, участниками мероприятий и ины-

ми заинтересованными лицами в процессе планирования и организации 

мероприятия;  

- понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся 

при проведении досуговых мероприятий;  

- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации деятельно-

сти и общения учащихся с учетом их возраста, состояния здоровья и инди-

видуальных особенностей;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с уча-

щимися при проведении досуговых мероприятий;  

- использовать профориентационные возможности досуговой деятельно-

сти;  

- организовывать и проводить досуговые мероприятия.  

- составлять отчётную документацию о проведении досугового мероприя-

тия;  

- проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий;  

- выявлять наиболее перспективных занимающихся для комплектования 

секций и групп спортивной и оздоровительной направленности;  

- проводить беседы, консультации с лицами, поступающими и занимаю-

щимися в секциях и группах спортивной и оздоровительной направленно-

сти;  

- вести документацию, обеспечивающую эффективную работу мест заня-

тий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;  

- определять соответствие материально-технической базы образователь-

ной организации дополнительного образования требованиям нормативных 

документов;  

- собирать и анализировать информацию в области физкультурно-

спортивной работы в образовательной организации дополнительного об-

разования.  

знать - требования к планированию учебных занятий по дополнительным об-

щеобразовательным программам в области физической культуры и спор-

та;  

- теоретические и методические основы планирования учебных занятий 

по дополнительным общеобразовательным программам в области физиче-

ской культуры и спорта;  

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы учебных занятий;  

- условия и способы формирования и развития мотивации к занятиям фи-

зической культурой и спортом;  

- формы, методы, средства и приемы организации деятельности учащихся 

(в том числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом осо-

бенностей: избранной области деятельности и задач дополнительной об-

щеобразовательной программы; состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся;  

- методические основы обучения двигательным действиям и развития фи-

зических качеств с учетом особенностей: избранной области деятельности 
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1.2.  Место профессионального модуля в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: 
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального моду-

ля: 
всего – 254 часа, в том числе: 

объём образовательной нагрузки – 134 час; 

производственной практики – 108 часов; 

экзамен квалификационный – 12 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и соответст-

вующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здо-

ровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

- технику безопасности, способы и приёмы предупреждения травматизма 

на учебных занятиях по физической культуре и спортом;  

- способы и приемы страховки и самостраховки;  

- особенности оценивания процесса и результатов деятельности обучаю-

щихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ;  

- подходы к анализу учебных занятий при освоении дополнительных об-

щеобразовательных программ;  

- основные направления досуговой деятельности;  

- теоретические и методические основы планирования досуговых меро-

приятий;  

- содержание, методы, средства, формы, современные технологии органи-

зации досуговой деятельности;  

- методика организации и проведения досуговых мероприятий;  

- методы и формы организации деятельности и общения, техники и прие-

мы вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и 

проведении досуговых мероприятий;  

- виды документации, обеспечивающие организацию проведения досуго-

вых мероприятий, требования к её ведению и оформлению;  

- основы волонтёрской деятельности в области физической культуры и 

спорта; 

- требования и порядок проведения набора в секции, группы спортивной 

и оздоровительной направленности;  

- требования по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

в образовательных организациях дополнительного образования;  

- требования нормативных документов к материально-технической базе 

образовательной организации дополнительного образования;  

- методики оценки результативности физкультурно-спортивной работы в 

образовательной организации дополнительного образования.   
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие.  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках.  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных об-

щеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической куль-

туры и спорта.  

ПК 3.2 Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность зани-

мающихся в циклах тренировки  

ПК 3.3 Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на осно-

ве изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти тренеров.  

ПК 3.4 Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий.  

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта.  

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- анализа программ и методических материалов, обеспечивающих тре-

нировочный процесс и соревновательную деятельность в ИВС и реали-

зацию дополнительных общеобразовательных программ в области фи-

зической культуры и спорта;  

- планирования спортивной подготовки в ИВС на различных этапах 

подготовки;  

- планирования учебных занятий (циклов занятий) с учётом задач и 

особенностей реализуемой программы;  

- разработки методических материалов для реализации программ;  

- анализа и аналитической обработки фактических данных и результа-

тов медицинских и психологических наблюдений за показателями фи-

зической и функциональной подготовленности занимающегося;  
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- разработки рекомендаций по корректировки цикла тренировки по ре-

зультатам тестирования физической и функциональной подготовленно-

сти занимающегося;  

- изучения и обобщения передового опыта деятельности тренера (тре-

нера-преподавателя);  

- презентации материалов систематизации передового опыта спортив-

ной подготовки;  

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований;  

- оформления портфолио профессиональных достижений;  

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

физической культуры и спорта;  

уметь - анализировать федеральные стандарты спортивной подготовки, фе-

деральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержа-

ния, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физической культуры и спорта, допол-

нительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта, программы спортивной подготовки по ИВС;  

- анализировать планы спортивной подготовки и годовые тренировоч-

ные планы спортивной подготовки;  

- анализировать документы, обеспечивающие реализацию дополни-

тельных общеобразовательных программ в области физической куль-

туры и спорта;  

- осуществлять планирование с учётом особенностей реализуемой про-

граммы, этапа спортивной подготовки;  

- отбирать наиболее эффективные средства и методы, методики подго-

товки занимающихся по программам этапов спортивной подготовки;  

- разрабатывать планы спортивной подготовки, в том числе в части, 

касающиеся организации общей физической, специальной подготовки;  

- разрабатывать документы, обеспечивающие реализацию дополни-

тельных общеобразовательных программ в области физической куль-

туры и спорта;  

- выполнять физиологическое обоснование комплексов упражнений, 

планов спортивной подготовки;  

- подбирать показатели и системы тестов для определения уровня фи-

зической и функциональной подготовленности занимающихся;  

- руководить действиями занимающегося во время выполнения тести-

рования;  

- регистрировать и фиксировать контрольные показатели физической и 

функциональной подготовленности занимающегося;  

- использовать контрольно-измерительные приборы и средства изме-

рения;  

- использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физиче-

ской и функциональной подготовленности занимающегося;  

- анализировать динамику физической и функциональной подготов-

ленности занимающегося;  

- интерпретировать результаты тестирования уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающегося;  

- определять пути самосовершенствования профессионального мастер-

ства;  

- обобщать передовой опыт подготовки спортсменов и разрабатывать 

предложения по его использованию;  
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- обобщать и анализировать собственный соревновательный и трени-

ровочный опыт;  

- представлять результаты собственной профессиональной деятельно-

сти;  

- разрабатывать методические материалы на основе макетов, образцов, 

требований, в том числе с использованием информационных техноло-

гий;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проект-

ную деятельность с помощью руководителя;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

знать - теоретические основы методической деятельности тренера (тренера-

преподавателя);  

- условия и требования к спортивной подготовке в физкультурно-

спортивных организациях;  

- условия и требования к реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ в области физической культуры и спорта;  

- виды и особенности дополнительных общеобразовательных про-

грамм в области физической культуры и спорта, требования к их разра-

ботке;  

- виды и особенности программ, реализуемых на этапах спортивной 

подготовки;  

- требования к разработке программ, реализуемых на этапах спортив-

ной подготовки;  

- особенности построения процесса спортивной подготовки в ИВС;  

- теоретические основы и методику планирования тренировочного и  

- соревновательного процесса в избранном виде спорта;  

- современные методики подготовки занимающихся по программам 

этапов спортивной подготовки;  

- содержание и техники комплексного контроля уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся;  

- нормативы физической и функциональной подготовленности зани-

мающихся видом спорта;  

- назначение и особенности использования контрольно-измерительные 

приборы и средства измерения при проведении тестирования физиче-

ской и функциональной подготовленности занимающихся;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

опыта спортивной подготовки;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, ре-

ферату, конспекту;  

- основы организации исследовательской и проектной деятельности в 

области физической культуры и спорта;  

- методы и методики педагогического исследования и проектирования  

 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл ППССЗ СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля «Методическое обеспечение спортив-

ной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта» может быть использована в профессиональной подготовке студентов по 

специальности СПО  49.02.03 Спорт, а также в повышении квалификации в дополнительном 
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профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов, при нали-

чии среднего профессионального образования. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего – 348 часов, в том числе: 

Объём образовательной нагрузки – 192 часа 

производственной практики – 144 часа; 

экзамен квалификационный – 12 часов. 

6.4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Учебная практика 

Производственная (по профилю специальности) практика  

Производственная (преддипломная) практика 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации основной образовательной программы предусматривается следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся ГПОАУ АО АПК 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 профес-

сиональных модулей. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая  программа  учебной практики  (далее  программа)  является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 49.02.03 Спорт в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) программных модулей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПМ 01 Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в ИВС 

ПК 1.1 Планировать тренировочный процесс с занимающимися в ИВС.  

ПК 1.2 Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам спор-

тивной подготовки в ИВС.  

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль и учёт, оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнова-

ниях.  

ПК 1.4 Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность зани-

мающихся в ИВС.  

ПК 1.5 Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по ИВС.  

ПК 1.6 Вести первичную учётно-отчётную документацию, обеспечивающую тренировоч-

ный процесс и соревновательную деятельность.  

ПК 1.7 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.8 Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов.  

ПК 1.9 Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в ИВС (в соответ-
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ствии с программами спортивной подготовки).  

ПК 1.10 Организовывать судейство спортивных соревнований в ИВС.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля  ПМ 01  

должен: иметь практический опыт: 

- планирования тренировочного процесса с учётом особенностей этапа спортивной 

подготовки, группы занимающихся в ИВС;  

- подбора, эксплуатации и подготовки к занятиям спортивного оборудования и ин-

вентаря;  

- проведения тренировочных занятий по основным разделам спортивной подготовки 

в ИВС;  

- проведения мероприятий по формированию у обучающихся представления о тео-

ретических основах физической культуры, ИВС и интереса к занятиям физической культу-

рой и спортом;  

- проведения оценки уровня подготовленности занимающихся;  

- оценивания деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортив-

ных соревнованиях в ИВС;  

- наблюдения, анализа и самоанализа тренировочных занятий и процесса трениро-

вочной деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;  

- наблюдения за деятельностью занимающихся на тренировочных занятиях и спор-

тивных соревнованиях;  

- выполнения с занимающимися анализа соревновательной деятельности в ИВС;  
- планирования и организации участия, занимающихся в спортивных соревнованиях 

по ИВС;  

- ведения учётно-отчётной документации по реализации программы на различных 

этапах спортивной подготовки, в том числе с использованием электронных форм;  

- анализа результатов сдачи занимающимися контрольных нормативов для набора в 

группы спортивной подготовки на различных этапах;  

- проведения образовательных и пропагандистских мероприятий, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- тренировочной и соревновательной деятельности в ИВС на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) или на этапе совершенствования спортивного мастерства, 

или на этапе высшего спортивного мастерства);  

- собственного спортивного совершенствования;  

- ведения дневника самоконтроля;  

фиксации технических действий и определения результатов выступлений участников 

спортивных соревнований. 

уметь:  
- планировать тренировочный процесс с использованием различных методов, прие-

мов и форм организации, с учетом этапа спортивной подготовки, группы занимающихся в 

ИВС;  

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в ИВС при 

планировании тренировочных занятий;  

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий ИВС 

с учётом задач спортивной подготовки;  

- проводить тренировочные занятия по основным разделам спортивной подготовки 

в ИВС;  

- обеспечения готовности к проведению спортивного соревнования в ИВС;  
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- использовать различные средства, методы, приемы формирования у занимающих-

ся представлений о теоретических основах физической культуры, ИВС и интереса к заняти-

ям физической культурой и спортом;  

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным дей-

ствиям, воспитания физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических уп-

ражнений, соблюдать технику безопасности;  

- использовать собственный тренировочный опыт в ИВС при проведении трениро-

вочных занятий;  

- использовать систему нормативов и методик педагогического контроля на трени-

ровочных занятиях;  

- пользоваться контрольно-измерительными приборами;  

- оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на тренировочных 

занятиях и спортивных соревнованиях;  

- анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность;  

- анализировать готовность занимающихся к спортивным соревнованиям;  

- повышать спортивную мотивацию и волю к победе занимающегося;  

- осуществлять психолого-методическую поддержку занимающихся в тренировоч-

ной деятельности и в период соревнований;  

- применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе;  

- использовать собственный соревновательный опыт в ИВС в процессе организации 

соревновательной деятельностью спортсменов;  

- вести первичную учетно-отчетную документацию в электронном и бумажном ви-

де;  

- проводить набор в группы спортивной подготовки по результатам контрольных 

нормативов;  

- проводить собеседование и оценивать мотивацию и психологический настрой по-

ступающего в группы спортивной подготовки;  

- проводить методически обоснованный отбор занимающихся в спортивную коман-

ду;  

- оказывать методическую и консультативную помощь родителям (за-конным пред-

ставителям) несовершеннолетних занимающихся;  

- находить и использовать информацию по антидопинговому обеспечению в про-

фессиональной деятельности;  

- проводить образовательные и пропагандистские мероприятия, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;  

- вести учет собственной тренировочной и соревновательной деятельности;  

- оценивать собственное физическое и психическое состояние, в том числе динами-

ку его изменения;  

- формулировать предложения и рекомендации по совершенствованию программ 

тренировок и тактики выступления на соревнованиях по результатам самоконтроля;  

- оценивать соответствие состояния мест проведения спортивного соревнования, 

спортивных снарядов, инвентаря, оборудования, экипировки участников соревнований тре-

бованиям вида спорта и положения или регламента спортивных соревнований;  

- определять потребность в материально-техническом обеспечении проведения 

спортивного соревнования;  

- формировать требования к составу и квалификации судейского корпуса для орга-

низации судейства соревнований;  

- пользоваться спортивным инвентарем, контрольно-измерительными приборами, 

средствами контроля и фиксации технических действий участников спортивного соревнова-

ния;  

- оценивать корректность технических действий участников спортивного соревно-
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вания, их соответствие правилам вида спорта;  

- подавать сигналы, в том числе жестами, спортивным судьям в соответствии с пра-

вилами вида спорта;  

- осуществлять инструктаж спортивных судей по вопросам судейства спортивного 

соревнования;  

- анализировать события и технические действия участников, решение спортивных 

судей с точки зрения правил вида спорта, этических норм в области спорта;  

- оформлять отчётные документы при организации судейства соревнования в ИВС;  

- анализировать передовой отечественный и зарубежный опыт спортивного судей-

ства. 

знать:  
- требования федеральных стандартов спортивной подготовки по ИВС, определяю-

щие особенности спортивной подготовки на различных этапах;  

- теоретические и методические основы планирования тренировочного процесса на 

различных этапах спортивной подготовки в ИВС;  

- теоретические и методические основы различных разделов спортивной подготов-

ки в ИВС;  

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий ИВС, особенности их эксплуатации;  

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в ИВС;  

- технику профессионально значимых двигательных действий ИВС;  

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы занятий на различных эта-

пах спортивной подготовки в ИВС;  

- условия и способы формирования и развития мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом;  

- методические основы обучения двигательным действиям и воспитания физиче-

ских качеств в ИВС с учётом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизиче-

ских особенностей занимающихся;  

- средства, методы, приемы формирования у занимающихся представлений о теоре-

тических основах физической культуры, ИВС и интереса к занятиям физической культурой 

и спортом;  

- технику безопасности, способы и приёмы предупреждения травматизма на трени-

ровочных занятиях;  

- способы и приемы страховки и самостраховки в ИВС;  

- методы и методики педагогического контроля за тренировочной и соревнователь-

ной деятельностью в ИВС;  

- порядок проведения контрольных упражнений и тестирования для оценки уровня 

подготовленности занимающихся;  

- подходы к анализу тренировочного процесса и соревновательной деятельности;  

- технику и тактику соревновательной деятельности в ИВС;  

- основы организации соревновательной деятельности занимающихся в ИВС;  

- уровень стандартных и рекордных результатов соревновательной деятельности (по 

виду спорта, спортивной дисциплине);  

- виды учётно-отчётной документации, требования к ее ведению и оформлению;  

- критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности к занятиям 

ИВС;  

- методики массового и индивидуального отбора в ИВС;  

- общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержден-

ные международными антидопинговыми организациями;  

- особенности антидопингового обеспечения в ИВС;  

- правила организации самоконтроля, методы и техники самоконтроля спортсмена;  
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- объективные и субъективные показатели самоконтроля за тренировочной и сорев-

новательной деятельностью;  

- основы анализа показателей самоконтроля;  

- квалификационные требования к спортивным судьям по ИВС;  

- состав главной судейской коллегии по виду спорта и функции спортивных судей;  

- правила вида спорта, в том числе правила подачи сигналов, жестов спортивным 

судьям;  

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию;  

- способы проверки качественных и нормируемых характеристик спортивных объ-

ектов, снарядов, инвентаря, оборудования в целях проведения соревнований по виду спорта;  

- положение или регламент и программа соревнований;  

- правила инспектирования места проведения спортивного соревнования;  

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной тех-

ники;  

- правила и порядок составления отчётности при организации судейства соревнова-

ния в ИВС. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общи-

ми (ОК) компетенциями:  

Профессиональные компетенции: 

ПМ 01 Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в ИВС 

ПК 1.1 Планировать тренировочный процесс с занимающимися в ИВС.  

ПК 1.2 Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам спор-

тивной подготовки в ИВС.  

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль и учёт, оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнова-

ниях.  

ПК 1.4 Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность зани-

мающихся в ИВС.  

ПК 1.5 Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по ИВС.  

ПК 1.6 Вести первичную учётно-отчётную документацию, обеспечивающую тренировоч-

ный процесс и соревновательную деятельность.  

ПК 1.7 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.8 Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов.  

ПК 1.9 Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в ИВС (в соответ-

ствии с программами спортивной подготовки).  

ПК 

1.10 

Организовывать судейство спортивных соревнований в ИВС.  

 

Общие компетенции: 

КОД ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики  

Вид практики Кол-во часов Срок прове-

дения 

УП.01.01 Учебная практика (судейская практика) 72 2 семестр 

УП.01.02 Учебная практика (наблюдение показательных 

учебно-тренировочных занятий) 

36 3 семестр 

всего 108  

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  
Рабочая  программа  производственной практики (по профилю специальности) 

(далее программа)  является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 49.02.03 Спорт в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД) программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПМ 01 Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в ИВС 

ПК 1.1 Планировать тренировочный процесс с занимающимися в ИВС.  

ПК 1.2 Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в ИВС.  

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль и учёт, оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревно-

ваниях.  

ПК 1.4 Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность зани-

мающихся в ИВС.  

ПК 1.5 Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по ИВС.  

ПК 1.6 Вести первичную учётно-отчётную документацию, обеспечивающую трениро-

вочный процесс и соревновательную деятельность.  
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ПК 1.7 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.8 Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов.  

ПК 1.9 Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в ИВС (в соот-

ветствии с программами спортивной подготовки).  

ПК 1.10 Организовывать судейство спортивных соревнований в ИВС.  

ПМ 02 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в об-

ласти физической культуры и спорта 

ПК 2.1  Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным про-

граммам.  

ПК 2.2  Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобразова-

тельным программам.  

ПК 2.3  Организовывать досуговую деятельность учащихся в процессе реализации до-

полнительной общеобразовательной программы.  

ПК 2.4  Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и оздоровительной на-

правленности.  

ПК 2.5  Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике травма-

тизма.  

ПК 2.6 Проводить мероприятия по укреплению и развитию материально-технической ба-

зы образовательной организации дополнительного образования.  

ПК 2.7 Анализировать физкультурно-спортивную работу в образовательной организации 

дополнительного образования.  

ПМ 03 Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных об-

щеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

ПК 3.1.  Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической куль-

туры и спорта.  

ПК 3.2.  Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность зани-

мающихся в циклах тренировки  

ПК 3.3.  Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на осно-

ве изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти тренеров.  

ПК 3.4.  Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля  

ПМ 01 должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования тренировочного процесса с учётом особенностей этапа спортивной 

подготовки, группы занимающихся в ИВС;  

- подбора, эксплуатации и подготовки к занятиям спортивного оборудования и ин-

вентаря;  
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- проведения тренировочных занятий по основным разделам спортивной подготовки 

в ИВС;  

- проведения мероприятий по формированию у обучающихся представления о тео-

ретических основах физической культуры, ИВС и интереса к занятиям физической культу-

рой и спортом;  

- проведения оценки уровня подготовленности занимающихся;  

- оценивания деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортив-

ных соревнованиях в ИВС;  

- наблюдения, анализа и самоанализа тренировочных занятий и процесса трениро-

вочной деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;  

- наблюдения за деятельностью занимающихся на тренировочных занятиях и спор-

тивных соревнованиях;  

- выполнения с занимающимися анализа соревновательной деятельности в ИВС;  
- планирования и организации участия, занимающихся в спортивных соревнованиях 

по ИВС;  

- ведения учётно-отчётной документации по реализации программы на различных 

этапах спортивной подготовки, в том числе с использованием электронных форм;  

- анализа результатов сдачи занимающимися контрольных нормативов для набора в 

группы спортивной подготовки на различных этапах;  

- проведения образовательных и пропагандистских мероприятий, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

- тренировочной и соревновательной деятельности в ИВС на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) или на этапе совершенствования спортивного мастерства, 

или на этапе высшего спортивного мастерства);  

- собственного спортивного совершенствования;  

- ведения дневника самоконтроля;  

фиксации технических действий и определения результатов выступлений участников 

спортивных соревнований. 

уметь:  
- планировать тренировочный процесс с использованием различных методов, прие-

мов и форм организации, с учетом этапа спортивной подготовки, группы занимающихся в 

ИВС;  

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в ИВС при 

планировании тренировочных занятий;  

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий ИВС 

с учётом задач спортивной подготовки;  

- проводить тренировочные занятия по основным разделам спортивной подготовки 

в ИВС;  

- использовать различные средства, методы, приемы формирования у занимающих-

ся представлений о теоретических основах физической культуры, ИВС и интереса к заняти-

ям физической культурой и спортом;  

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным дей-

ствиям, воспитания физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических уп-

ражнений, соблюдать технику безопасности;  

- использовать собственный тренировочный опыт в ИВС при проведении трениро-

вочных занятий;  

- использовать систему нормативов и методик педагогического контроля на трени-

ровочных занятиях;  

- пользоваться контрольно-измерительными приборами;  

- обеспечения готовности к проведению спортивного соревнования в ИВС;  
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- оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на тренировочных 

занятиях и спортивных соревнованиях;  

- анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность;  

- анализировать готовность занимающихся к спортивным соревнованиям;  

- повышать спортивную мотивацию и волю к победе занимающегося;  

- осуществлять психолого-методическую поддержку занимающихся в тренировоч-

ной деятельности и в период соревнований;  

- применять апелляционные процедуры при несправедливом судействе;  

- использовать собственный соревновательный опыт в ИВС в процессе организации 

соревновательной деятельностью спортсменов;  

- вести первичную учетно-отчетную документацию в электронном и бумажном ви-

де;  

- проводить набор в группы спортивной подготовки по результатам контрольных 

нормативов;  

- проводить собеседование и оценивать мотивацию и психологический настрой по-

ступающего в группы спортивной подготовки;  

- проводить методически обоснованный отбор занимающихся в спортивную коман-

ду;  

- оказывать методическую и консультативную помощь родителям (за-конным пред-

ставителям) несовершеннолетних занимающихся;  

- находить и использовать информацию по антидопинговому обеспечению в про-

фессиональной деятельности;  

- проводить образовательные и пропагандистские мероприятия, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;  

- вести учет собственной тренировочной и соревновательной деятельности;  

- оценивать собственное физическое и психическое состояние, в том числе динами-

ку его изменения;  

- формулировать предложения и рекомендации по совершенствованию программ 

тренировок и тактики выступления на соревнованиях по результатам самоконтроля;  

- оценивать соответствие состояния мест проведения спортивного соревнования, 

спортивных снарядов, инвентаря, оборудования, экипировки участников соревнований тре-

бованиям вида спорта и положения или регламента спортивных соревнований;  

- определять потребность в материально-техническом обеспечении проведения 

спортивного соревнования;  

- формировать требования к составу и квалификации судейского корпуса для орга-

низации судейства соревнований;  

- пользоваться спортивным инвентарем, контрольно-измерительными приборами, 

средствами контроля и фиксации технических действий участников спортивного соревнова-

ния;  

- оценивать корректность технических действий участников спортивного соревно-

вания, их соответствие правилам вида спорта;  

- подавать сигналы, в том числе жестами, спортивным судьям в соответствии с пра-

вилами вида спорта;  

- осуществлять инструктаж спортивных судей по вопросам судейства спортивного 

соревнования;  

- анализировать события и технические действия участников, решение спортивных 

судей с точки зрения правил вида спорта, этических норм в области спорта;  

- оформлять отчётные документы при организации судейства соревнования в ИВС;  

- анализировать передовой отечественный и зарубежный опыт спортивного судей-

ства. 

знать:  
- требования федеральных стандартов спортивной подготовки по ИВС, определяю-
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щие особенности спортивной подготовки на различных этапах;  

- теоретические и методические основы планирования тренировочного процесса на 

различных этапах спортивной подготовки в ИВС;  

- теоретические и методические основы различных разделов спортивной подготов-

ки в ИВС;  

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий ИВС, особенности их эксплуатации;  

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в ИВС;  

- технику профессионально значимых двигательных действий ИВС;  

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы занятий на различных эта-

пах спортивной подготовки в ИВС;  

- условия и способы формирования и развития мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом;  

- методические основы обучения двигательным действиям и воспитания физиче-

ских качеств в ИВС с учётом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизиче-

ских особенностей занимающихся;  

- средства, методы, приемы формирования у занимающихся представлений о теоре-

тических основах физической культуры, ИВС и интереса к занятиям физической культурой 

и спортом;  

- технику безопасности, способы и приёмы предупреждения травматизма на трени-

ровочных занятиях;  

- способы и приемы страховки и самостраховки в ИВС;  

- методы и методики педагогического контроля за тренировочной и соревнователь-

ной деятельностью в ИВС;  

- порядок проведения контрольных упражнений и тестирования для оценки уровня 

подготовленности занимающихся;  

- подходы к анализу тренировочного процесса и соревновательной деятельности;  

- технику и тактику соревновательной деятельности в ИВС;  

- основы организации соревновательной деятельности занимающихся в ИВС;  

- уровень стандартных и рекордных результатов соревновательной деятельности (по 

виду спорта, спортивной дисциплине);  

- виды учётно-отчётной документации, требования к ее ведению и оформлению;  

- критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности к занятиям 

ИВС;  

- методики массового и индивидуального отбора в ИВС;  

- общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержден-

ные международными антидопинговыми организациями;  

- особенности антидопингового обеспечения в ИВС;  

- правила организации самоконтроля, методы и техники самоконтроля спортсмена;  

- объективные и субъективные показатели самоконтроля за тренировочной и сорев-

новательной деятельностью;  

- основы анализа показателей самоконтроля;  

- квалификационные требования к спортивным судьям по ИВС;  

- состав главной судейской коллегии по виду спорта и функции спортивных судей;  

- правила вида спорта, в том числе правила подачи сигналов, жестов спортивным 

судьям;  

- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию;  

- способы проверки качественных и нормируемых характеристик спортивных объ-

ектов, снарядов, инвентаря, оборудования в целях проведения соревнований по виду спорта;  

- положение или регламент и программа соревнований;  

- правила инспектирования места проведения спортивного соревнования;  
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- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной тех-

ники;  

- правила и порядок составления отчётности при организации судейства соревнова-

ния в ИВС. 

ПМ.02 должен:  

иметь практический опыт:  

- анализа планов учебных занятий;  

- планирования учебных занятий;  

- наблюдения, анализа и самоанализа учебных занятий по дополнительным обще-

образовательным программам;  

- проведения учебных занятий по дополнительным общеобразовательным програм-

мам;  

- анализа процесса и результатов деятельности обучающихся на учебных занятиях;  

- анализа методических материалов, обеспечивающих организацию проведения до-

суговых мероприятий;  

- наблюдения, анализа и самоанализа досугового мероприятия;  

- планирования подготовки досугового мероприятия;  

- разработки документов, обеспечивающих организацию и проведение досугового 

мероприятия (программа проведения, программа ресурсного обеспечения, отчётная доку-

ментация);  

- организации и проведения досугового мероприятия;  

- определения уровня подготовленности, мотивации, наличия (отсутствия) меди-

цинских противопоказаний у лиц, поступающих в секции и группы спортивной и оздорови-

тельной направленности;  

- консультирования учащихся или их родителей (законных представителей) по во-

просам дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным предпро-

фессиональным программам);  

- определения соответствия оборудования, инвентаря нормам технике безопасно-

сти;  

- проведения инструктажа по техники безопасности с обучающимися;  

- оценки состояния материально-технической базы образовательной организации 

дополнительного образования; 

уметь:  

- осуществлять планирование проведения учебных занятий с учетом избранной об-

ласти деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных 

детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья);  

- определять задачи и содержание учебных занятий с учетом избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоро-

вья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья);  

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь с учетом задач 

учебного занятия;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, 

создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 

психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки 

учащихся;  

- использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные 

ресур-сы) с учетом особенностей: избранной области деятельности и задач дополнительной 
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общеобразовательной программы; состо-яния здоровья, возрастных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся;  

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным дей-

ствиям, развития физических качеств с учетом с учетом особенностей: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоро-

вья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических уп-

ражнений, соблюдать технику безопасности;  

- проводить учебные занятия в соответствии с требованиями дополнительных об-

щеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, в том числе с ис-

пользованием средств базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности и из-

бранного вида спорта;  

- стимулировать и мотивировать деятельность и общение обучающихся на учебных 

занятиях;  

- оценивать и анализировать процесс и результаты деятельности обучающихся на 

учебных занятиях;  

- составлять протокол наблюдения учебного занятия с учётом цели анализа;  

- устанавливать соответствие содержания, методов и средств поставленным целям и 

задачам, интерпретировать результаты;  

- осуществлять планирование подготовки досугового мероприятия;  

- определять задачи и содержание досугового мероприятия;  

- составлять план поведения досугового мероприятий с учётом возраста, подготов-

ленности, интересов занимающихся;  

- использовать различные методы и формы организации досуговой деятельности с 

учетом возраста, подготовленности, интересов занимающихся;  

- разрабатывать программу проведения досугового мероприятия;  

- составлять план ресурсного обеспечения досугового мероприятия;  

- взаимодействовать с занимающимися, участниками мероприятий и иными заинте-

ресованными лицами в процессе планирования и организации мероприятия;  

- понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся при про-

ведении досуговых мероприятий;  

- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснован-

ные формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения учащихся с 

учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися при 

проведении досуговых мероприятий;  

- использовать профориентационные возможности досуговой деятельности;  

- организовывать и проводить досуговые мероприятия.  

- составлять отчётную документацию о проведении досугового мероприятия;  

- проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки 

и проведения массовых мероприятий;  

- выявлять наиболее перспективных занимающихся для комплектования секций и 

групп спортивной и оздоровительной направленности;  

- проводить беседы, консультации с лицами, поступающими и занимающимися в 

секциях и группах спортивной и оздоровительной направленности;  

- вести документацию, обеспечивающую эффективную работу мест занятий физи-

ческой культурой и спортом и спортивных сооружений;  

- определять соответствие материально-технической базы образовательной органи-

зации дополнительного образования требованиям нормативных документов;  

- собирать и анализировать информацию в области физкультурно-спортивной рабо-

ты в образовательной организации дополнительного образования. 
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знать:  

- требования к планированию учебных занятий по дополнительным общеобразова-

тельным программам в области физической культуры и спорта;  

- теоретические и методические основы планирования учебных занятий по допол-

нительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта;  

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы учебных занятий;  

- условия и способы формирования и развития мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом;  

- формы, методы, средства и приемы организации деятельности учащихся (в том 

числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образователь-

ные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: избранной области деятельности и 

задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся;  

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств с учетом особенностей: избранной области деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы; состояния здоровья, возрастных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся;  

- технику безопасности, способы и приёмы предупреждения травматизма на учеб-

ных занятиях по физической культуре и спортом;  

- способы и приемы страховки и самостраховки;  

- особенности оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ;  

- подходы к анализу учебных занятий при освоении дополнительных общеобразова-

тельных программ;  

- основные направления досуговой деятельности;  

- теоретические и методические основы планирования досуговых мероприятий;  

- содержание, методы, средства, формы, современные технологии организации до-

суговой деятельности;  

- методика организации и проведения досуговых мероприятий;  

- методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовле-

чения учащихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых меро-

приятий;  

- виды документации, обеспечивающие организацию проведения досуговых меро-

приятий, требования к её ведению и оформлению;  

- основы волонтёрской деятельности в области физической культуры и спорта; 

- требования и порядок проведения набора в секции, группы спортивной и оздоро-

вительной направленности;  

- требования по обеспечению безопасности и профилактике травматизма в образо-

вательных организациях дополнительного образования;  

- требования нормативных документов к материально-технической базе образова-

тельной организации дополнительного образования;  

- методики оценки результативности физкультурно-спортивной работы в образова-

тельной организации дополнительного образования.   

 

ПМ 03 должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа программ и методических материалов, обеспечивающих тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность в ИВС и реализацию дополнительных общеобра-

зовательных программ в области физической культуры и спорта;  

- планирования спортивной подготовки в ИВС на различных этапах подготовки;  

- планирования учебных занятий (циклов занятий) с учётом задач и особенностей 

реализуемой программы;  
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- разработки методических материалов для реализации программ;  

- анализа и аналитической обработки фактических данных и результатов медицин-

ских и психологических наблюдений за показателями физической и функциональной подго-

товленности занимающегося;  

- разработки рекомендаций по корректировки цикла тренировки по результатам тес-

тирования физической и функциональной подготовленности занимающегося;  

- изучения и обобщения передового опыта деятельности тренера (тренера-

преподавателя);  

- презентации материалов систематизации передового опыта спортивной подготов-

ки;  

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  

- оформления портфолио профессиональных достижений;  

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области физической 

культуры и спорта 

уметь:  
- анализировать федеральные стандарты спортивной подготовки, федеральные госу-

дарственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, 

программы спортивной подготовки по ИВС;  

- анализировать планы спортивной подготовки и годовые тренировочные планы 

спортивной подготовки;  

- анализировать документы, обеспечивающие реализацию дополнительных общеоб-

разовательных программ в области физической культуры и спорта;  

- осуществлять планирование с учётом особенностей реализуемой программы, этапа 

спортивной подготовки;  

- отбирать наиболее эффективные средства и методы, методики подготовки зани-

мающихся по программам этапов спортивной подготовки;  

- разрабатывать планы спортивной подготовки, в том числе в части, касающиеся ор-

ганизации общей физической, специальной подготовки;  

- разрабатывать документы, обеспечивающие реализацию дополнительных общеоб-

разовательных программ в области физической культуры и спорта;  

- выполнять физиологическое обоснование комплексов упражнений, планов спор-

тивной подготовки;  

- подбирать показатели и системы тестов для определения уровня физической и 

функциональной подготовленности занимающихся;  

- руководить действиями занимающегося во время выполнения тестирования;  

- регистрировать и фиксировать контрольные показатели физической и функцио-

нальной подготовленности занимающегося;  

- использовать контрольно-измерительные приборы и средства измерения;  

- использовать систему тестов для контроля и оценки уровня физической и функ-

циональной подготовленности занимающегося;  

- анализировать динамику физической и функциональной подготовленности зани-

мающегося;  

- интерпретировать результаты тестирования уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося;  

- определять пути самосовершенствования профессионального мастерства;  

- обобщать передовой опыт подготовки спортсменов и разрабатывать предложения 

по его использованию;  

- обобщать и анализировать собственный соревновательный и тренировочный опыт;  

- представлять результаты собственной профессиональной деятельности;  
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- разрабатывать методические материалы на основе макетов, образцов, требований, в 

том числе с использованием информационных технологий;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятель-

ность с помощью руководителя;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы. 

знать:  
- теоретические основы методической деятельности тренера (тренера-

преподавателя);  

- условия и требования к спортивной подготовке в физкультурно-спортивных орга-

низациях;  

- условия и требования к реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в области физической культуры и спорта;  

- виды и особенности дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, требования к их разработке;  

- виды и особенности программ, реализуемых на этапах спортивной подготовки;  

- требования к разработке программ, реализуемых на этапах спортивной подготовки;  

- особенности построения процесса спортивной подготовки в ИВС;  

- теоретические основы и методику планирования тренировочного и  

- соревновательного процесса в избранном виде спорта;  

- современные методики подготовки занимающихся по программам этапов спортив-

ной подготовки;  

- содержание и техники комплексного контроля уровня физической и функциональ-

ной подготовленности занимающихся;  

- нормативы физической и функциональной подготовленности занимающихся видом 

спорта;  

- назначение и особенности использования контрольно-измерительные приборы и 

средства измерения при проведении тестирования физической и функциональной подготов-

ленности занимающихся;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения опыта спортив-

ной подготовки;  

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

спекту;  

- основы организации исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта;  

- методы и методики педагогического исследования и проектирования. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специ-

альности)является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Профессиональные компетенции: 

ПМ 01 Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в ИВС 

ПК 1.1 Планировать тренировочный процесс с занимающимися в ИВС.  

ПК 1.2 Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в ИВС.  
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ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль и учёт, оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревно-

ваниях.  

ПК 1.4 Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность зани-

мающихся в ИВС.  

ПК 1.5 Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по ИВС.  

ПК 1.6 Вести первичную учётно-отчётную документацию, обеспечивающую трениро-

вочный процесс и соревновательную деятельность.  

ПК 1.7 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.8 Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов.  

ПК 1.9 Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в ИВС (в соот-

ветствии с программами спортивной подготовки).  

ПК 1.10 Организовывать судейство спортивных соревнований в ИВС.  

ПМ 02 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в об-

ласти физической культуры и спорта 

ПК 2.1  Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным про-

граммам.  

ПК 2.2  Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобразова-

тельным программам.  

ПК 2.3  Организовывать досуговую деятельность учащихся в процессе реализации до-

полнительной общеобразовательной программы.  

ПК 2.4  Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и оздоровительной на-

правленности.  

ПК 2.5  Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике травма-

тизма.  

ПК 2.6 Проводить мероприятия по укреплению и развитию материально-технической ба-

зы образовательной организации дополнительного образования.  

ПК 2.7 Анализировать физкультурно-спортивную работу в образовательной организации 

дополнительного образования.  

ПМ 03 Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных об-

щеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

ПК 3.1.  Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической куль-

туры и спорта.  

ПК 3.2.  Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность зани-

мающихся в циклах тренировки  

ПК 3.3.  Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на осно-

ве изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти тренеров.  

ПК 3.4.  Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта.  
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Общие компетенции: 

КОД ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1  
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 2  
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4  
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5  
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7  
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10  
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

Вид практики Кол-во часов Срок прове-

дения 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю спе-

циальности) (Организация и проведение спортивной под-

готовки и судейства спортивных соревнований в избран-

ном виде спорта) 

144 4 семестр 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю спе-

циальности) (Пробные учебно-тренировочные занятия) 

108 3 семестр 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю спе-

циальности) (Пробные учебно-тренировочные занятия по 

методическому обеспечению спортивной подготовки и 

дополнительных общеобразовательных программ в об-

ласти физической культуры и спорта) 

144 5 семестр 

всего 396  

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы практики  

Производственная практика (преддипломная) проводится в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образова-

ния программы подготовки специалистов среднего звена специальности 49.02.03 Спорт для 

квалификации: Администратор баз данных и является частью образовательного процесса.  
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Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится по-

сле прохождения общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного, профессионального, и разделов: учебная практика; производ-

ственная практика (по профилю специальности) и промежуточных аттестаций.   

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального про-

фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в орга-

низациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). Преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности.  

Преддипломная практика способствует дальнейшему развитию практических навыков 

по следующим видам деятельности: обработка информации, разработка, внедрение, адапта-

ция, сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка и об-

служивание оборудования отраслевой направленности в производственных, обслуживаю-

щих, торговых организациях, административно-управленческих структур (по отраслям).  

Тренер по виду спорта готовится к следующим видам деятельности:  

организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных соревно-

ваний в избранном виде спорта; 

преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в области фи-

зической культуры и спорта; 

методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных общеобразова-

тельных программ в области физической культуры и спорта. 

а также для подготовки студентов к осознанному выполнению выпускной квалифика-

ционной работы.  

Началу практики должен предшествовать выбор темы дипломного проекта (работы). 

По завершении практики тема дипломного проекта (работы) может уточняться.  

Темы дипломных проектов (работ) рассматриваются и принимаются на заседании 

предметно-цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

Закрепление темы и назначение руководителя дипломного проекта утверждаются 

приказом, согласованным с заместителем по учебной работе. Корректировка темы и/или ру-

ководителя дипломного проекта допускается в исключительных случаях на основе письмен-

ного заявления студента, служебной записки руководителя дипломного проекта или резуль-

татов предзащиты. Изменения утверждаются приказом.   

Практикант совместно с руководителем оформляет задание на ВКР, утверждаемое 

председателем ПЦК. В задании определяется график выполнения работ. 

До практики проводится собрание, на котором доводятся цели, содержание, объем ра-

бот, правила прохождения практики. Срок проведения практики устанавливается в соответ-

ствии с учебным планом.  

Руководителями практики назначаются, как правило, руководители дипломной рабо-

ты, утвержденные на заседании ПЦК. Руководитель оказывает студенту консультационную и 

методическую помощь в организации работы, изучении предметной области, специальной 

литературы, по поставленной проблеме, сбору материалов к дипломной работе.  

Часть преддипломной практики отводится на самостоятельную работу студента. К 

самостоятельной работе можно отнести:  

Оформление отчетной документации;  

Документирование процессов на производстве;  

Анализ деятельности предприятия;  

Ознакомление с производственными процессами;  

Изучение направления работы организации.  

Продолжительность преддипломной практики — 4 недели. Практику проходят сту-

денты очной формы обучения. В последний день производственной практики (преддиплом-
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ной) студент обязан предоставить:  

отзыв руководителя преддипломной практики;  

дневник прохождения практики установленного образца;  

письменный отчет студента о прохождении практики;  

черновые материалы результата проектирования;  

результаты экспериментальных работ.  

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики, формы 

отчетности  

Производственная практика (преддипломная) студентов является заключительной ча-

стью образовательного процесса и направлена на закрепление и углубление компетенций, 

полученных студентами в процессе всего предыдущего обучения, а также на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций и опытом профессиональной деятельности по получаемой специальности.  

Задачами преддипломной практики являются:  

обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, полученных сту-

дентами в процессе обучения по специальности;  

проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного производства;  

сбор материала для выполнения дипломного проекта.  

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы деятельно-

сти организации или предприятия.  

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием тематиче-

ского плана практики. 

Итоговая аттестация проводится в форме - дифференцированного зачёта.  

1.3.Количество часов на освоение программы практики  

Рабочая программа практики рассчитана на прохождение студентами практики в объ-

еме 144 часа.  

Базами практики являются организации различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, оснащённые современным оборудованием, обеспеченные квалифици-

рованным персоналом.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального про-

фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, соответствую-

щим видам деятельности: 

Вид профессиональ-

ной деятельности 
Код Наименование профессиональных компетенций 

Организация и прове-

дение спортивной под-

готовки и судейства 

спортивных соревнова-

ний в избранном виде 

спорта 

ПК 1.1.  Планировать тренировочный процесс с занимающими-

ся в ИВС.  

ПК 1.2.  Проводить тренировочные занятия с занимающимися 

по основным разделам спортивной подготовки в ИВС.  

ПК 1.3.  Осуществлять педагогический контроль и учёт, оцени-

вать процесс и результаты деятельности занимающихся 

на тренировочных занятиях и спортивных соревновани-

ях.  

ПК 1.4.  Анализировать тренировочный процесс и соревнова-

тельную деятельность занимающихся в ИВС.  

ПК 1.5.  Организовывать соревновательную деятельность зани-

мающихся по ИВС.  

ПК 1.6.  Вести первичную учётно-отчётную документацию, 

обеспечивающую тренировочный процесс и соревнова-

тельную деятельность.  
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Вид профессиональ-

ной деятельности 
Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориента-

цию.  

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке 

спортсменов.  

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершен-

ствование в ИВС (в соответствии с программами спор-

тивной подготовки).  

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в 

ИВС.  

Преподавание по до-

полнительным обще-

образовательным про-

граммам в области фи-

зической культуры и 

спорта 

ПК 2.1  
Планировать учебные занятия по дополнительным об-

щеобразовательным программам.  

ПК 2.2  Проводить и анализировать учебные занятия по допол-

нительным общеобразовательным программам.  

ПК 2.3.  Организовывать досуговую деятельность учащихся в 

процессе реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы.  

ПК 2.4.  Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной 

и оздоровительной направленности.  

ПК 2.5.  Проводить мероприятия по обеспечению безопасности 

и профилактике травматизма.  

ПК 2.6. Проводить мероприятия по укреплению и развитию ма-

териально-технической базы образовательной органи-

зации дополнительного образования.  

ПК 2.7. Анализировать физкультурно-спортивную работу в об-

разовательной организации дополнительного образова-

ния.  

Методическое обеспе-

чение спортивной под-

готовки и дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ в 

области физической 

культуры и спорта. 

ПК 3.1.  Разрабатывать методическое обеспечение спортивной 

подготовки и реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ в области физической культу-

ры и спорта.  

ПК 3.2.  Измерять и оценивать физическую и функциональ-

ную подготовленность занимающихся в циклах тре-

нировки  

ПК 3.3.  Систематизировать передовой опыт физкультурно-

спортивной работы на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятель-

ности тренеров.  

ПК 3.4.  Оформлять методические материалы, в том числе с 

использованием информационных технологий.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной дея-

тельности в области физической культуры и спорта.  
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Общие компетенции:  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения. 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета, на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета, отзыва ру-

ководителя практики, представленных материалов, а также устного доклада (презентация). 

Принимает зачет руководитель дипломного проекта. По итогам аттестации выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в установленный срок, 

получившему отрицательный отзыв руководителя или неудовлетворительную оценку при 

защите, применяются санкции как к неуспевающему студенту, вплоть до отчисления.  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тематический план практики  

Наименование профес-

сионального модуля 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Объем времени, 

отводимый на 

практику 

Сроки проведения 

практики 

Производственная практи-

ка (преддипломная)  

ПК 1.1 – ПК 1.10  

4 недели – 144 часа  

В соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

ПК 2.1 – ПК 2.7  

ПК 3.1 – ПК 3.5  

ОК 1 – ОК 11 

Содержание производственной практики (преддипломной)  

консультации со специалистами-практиками по теме дипломного проекта;  

изучение исходной информации по теме дипломного проекта:  

организационно-подготовительный этап прохождения практики в образовательной 

организации; 

ознакомление со структурой и характером деятельности образовательной организа-

ции;  
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работа на рабочих местах в образовательной организации; 

проведение исследовательской работы; 

подготовка итоговой отчетной документации. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик пред-

ставлены в приложении 3. 

 

6.4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение 

ППССЗ по специальности 49.02.03 Спорт является обязательной и осуществляется  после ос-

воения программ подготовки специалистов среднего звена в полном объёме. Государствен-

ная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Порядком проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования. 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к со-

держанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре 

её защиты и требования к проведению демонстрационного экзамена.  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.03 

Спорт,  в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

1. Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в избранном виде спорта. 
ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в избранном виде 

спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным разделам 

спортивной подготовки в избранном виде спорт. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и результа-

ты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную деятельность за-

нимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по избран-

ному виду спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, обеспечивающую трени-

ровочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

2. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в об-

ласти физической культуры и спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК 2.4. Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и оздоровительной 
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направленности. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и профилактике трав-

матизма. 

ПК 2.6. Проводить мероприятия по укреплению и развитию материально-технической 

базы образовательной организации дополнительного образования. 

ПК 2.7. Анализировать физкультурно-спортивную работу в образовательной органи-

зации дополнительного образования. 

3.  Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных обще-

образовательных программ в области физической культуры и спорта. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную подготовленность за-

нимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной работы на ос-

нове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности тренеров. 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Компетенции, проверяемые в рамках демонстрационного экзамена  

Общие компетенции: 

Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её со-

ставные части; определять этапы решения задачи; - выяв-

лять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценкирезультатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

- определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; оце-

нивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 

Знания:  

- номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности;  

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения:  

- определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

- применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

Знания:  

- содержание актуальной нормативно-правовой документа-

ции;  

- современной научной и профессиональной терминологии; 

- возможные траектории профессионального развития и са-

мообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения:  

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания:  

- психологические основы деятельности коллектива, психо-

логические особенности личности;  

- основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения:  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания:  

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных со-

общений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения:  

- описывать значимость своей профессии (специальности); 

- применять стандарты антикоррупционного поведения 

OES916STAN411 

Знания:  

- сущность гражданско-патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; 

- значимость профессиональной деятельности по специаль-

ности;  

- стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения:  

- соблюдать нормы экологической безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания:  

- правила экологической безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания необ-

ходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

- применять рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности;  

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания:  

- роль физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни;  

- условия профессиональной деятельности и зоны риска фи-

зического здоровья для специальности;  

- средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

- применять средства информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач;  

- использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

- современные средства и устройства информатизации; - 

порядок их применения и программное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения:  

- понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессио-

нальные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные темы 

Знания:  

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленно-

сти. 
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Код  

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профес-

сиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования;  

- определять инвестиционную привлекательность коммер-

ческих идей в рамках профессиональной деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники финансирования 

Знание:  

- основы предпринимательской деятельности;  

- основы финансовой грамотности;  

- правила разработки бизнес-планов;  

- порядок выстраивания презентации;  

- кредитные банковские продукты 

Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация и 

проведение спор-

тивной подготовки 

и судейства спор-

тивных соревнова-

ний в ИВС 

ПК 1.1. Планировать 

тренировочный процесс 

с занимающимися в 

ИВС 

Практический опыт: 

- планирования тренировочного процесса с 

учётом особенностей этапа спортивной 

подготовки, группы занимающихся в ИВС 

Умения: 

- планировать тренировочный процесс с 

использованием различных методов, прие-

мов и форм организации, с учетом этапа 

спортивной подготовки, группы занимаю-

щихся в ИВС; 

- использовать собственный тренировоч-

ный и соревновательный опыт в ИВС при 

планировании тренировочных занятий 

Знания: 

- требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки по ИВС, опреде-

ляющие особенности спортивной подго-

товки на различных этапах;  

- теоретические и методические основы 

планирования тренировочного процесса на 

различных этапах спортивной подготовки в 

ИВС 

ПК 1.2. Проводить тре-

нировочные занятия с 

занимающимися по ос-

новным разделам спор-

тивной подготовки в 

ИВС 

Практический опыт: 

- подбора, эксплуатации и подготовки к за-

нятиям спортивного оборудования и ин-

вентаря; 

- проведения тренировочных занятий по 

основным разделам спортивной подготовки 

в ИВС; 

- проведения мероприятий по формирова-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

нию у обучающихся представления о тео-

ретических основах физической культуры, 

ИВС и интереса к занятиям физической 

культурой и спортом 

Умения: 
- подбирать и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий 

ИВС с учётом задач спортивной подготов-

ки; 

- проводить тренировочные занятия по ос-

новным разделам спортивной подготовки в 

ИВС; 

- использовать различные средства, мето-

ды, приемы формирования у зани-

мающихся представлений о теоретических 

основах физической культуры, ИВС и ин-

тереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- использовать различные средства, методы 

и приемы обучения двигательным действи-

ям, воспитания физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостра-

ховки при выполнении физических упраж-

нений, соблюдать технику безопасности; 

- использовать собственный тренировоч-

ный опыт в ИВС при проведении трениро-

вочных занятий 

Знания: 
- теоретические и методические основы 

различных разделов спортивной подготов-

ки в ИВС; 

- разновидности физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий ИВС, особенности их эксплуата-

ции; 

- техника безопасности и требования к физ-

культурно-спортивным сооружениям, обо-

рудованию и инвентарю в ИВС; 

- техника профессионально значимых дви-

гательных действий ИВС; 

- сущность, цель, задачи, функции, содер-

жание, формы занятий на различных этапах 

спортивной подготовки в ИВС; 

- условия и способы формирования и раз-

вития мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- методические основы обучения двига-

тельным действиям и воспитания фи-

зических качеств в ИВС с учётом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и пси-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

хофизических особенностей занимающих-

ся; 

- средства, методы, приемы формирования 

у занимающихся представлений о теорети-

ческих основах физической культуры, ИВС 

и интереса к занятиям физической культу-

рой и спортом; 

- технику безопасности, способы и приёмы 

предупреждения травматизма на трениро-

вочных занятиях; 

способы и приемы страховки и самостра-

ховки в ИВС 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический кон-

троль и учёт, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности занимаю-

щихся на тренировоч-

ных занятиях и спортив-

ных соревнованиях 

Практический опыт: 
- проведения оценки уровня подготовлен-

ности занимающихся; 

- оценивания деятельности занимающихся 

на тренировочных занятиях и спортивных 

соревнованиях в ИВС 

Умения: 
- использовать систему нормативов и мето-

дик педагогического контроля на трениро-

вочных занятиях; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

- оценивать процесс и результаты деятель-

ности занимающихся на тренировочных 

занятиях и спортивных соревнованиях 

Знания: 
- методы и методики педагогического кон-

троля за тренировочной и сорев-

новательной деятельностью в ИВС; 

- порядок проведения контрольных упраж-

нений и тестирования для оценки уровня 

подготовленности занимающихся 

ПК 1.4. Анализировать 

тренировочный процесс 

и соревновательную 

деятельность занимаю-

щихся в ИВС 

Практический опыт: 
- наблюдения, анализа и самоанализа тре-

нировочных занятий и процесса трениро-

вочной деятельности, разработки предло-

жений по его совершенствованию; 

- наблюдения за деятельностью занимаю-

щихся на тренировочных занятиях и спор-

тивных соревнованиях; 

- выполнения с занимающимися анализа 

соревновательной деятельности в ИВС 

Умения: 

- анализировать тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

Знания: 
- подходы к анализу тренировочного про-

цесса и соревновательной деятельности 



 

118 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.5. Организовывать 

соревновательную дея-

тельность занимающих-

ся по ИВС 

Практический опыт: 
- планирования и организации участия за-

нимающихся в спортивных соревнованиях 

по ИВС; 

Умения: 
- анализировать готовность занимающихся 

к спортивным соревнованиям;  

- повышать спортивную мотивацию и волю 

к победе занимающегося;  

- осуществлять психолого-методическую 

поддержку занимающихся в тренировочной 

деятельности и в период соревнований; 

- применять апелляционные процедуры при 

несправедливом судействе; 

- использовать собственный соревнова-

тельный опыт в ИВС в процессе ор-

ганизации соревновательной деятельно-

стью спортсменов 

Знания: 
- техника и тактика соревновательной дея-

тельности в ИВС; 

- основы организации соревновательной 

деятельности занимающихся в ИВС; 

- уровень стандартных и рекордных ре-

зультатов соревновательной деятельности 

(по виду спорта, спортивной дисциплине) 

ПК 1.6. Вести первич-

ную учётно-отчётную 

документацию, обеспе-

чивающую тренировоч-

ный процесс и соревно-

вательную деятельность 

Практический опыт: 
- ведения учётно-отчётной документации 

по реализации программы на различных 

этапах спортивной подготовки, в том числе 

с использованием электронных форм 

Умения: 
- вести первичную учетно-отчетную доку-

ментацию в электронном и бумажном виде; 

Знания: 
- виды учётно-отчётной документации, 

требования к ее ведению и оформлению 

ПК 1.7. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориента-

цию 

Практический опыт: 
- анализа результатов сдачи занимающими-

ся контрольных нормативов для набора в 

группы спортивной подготовки на различ-

ных этапах 

Умения: 
- проводить набор в группы спортивной 

подготовки по результатам контрольных 

нормативов; 

- проводить собеседование и оценивать мо-

тивацию и психологический настрой по-

ступающего в группы спортивной подго-

товки; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- проводить методически обоснованный 

отбор занимающихся в спортивную коман-

ду; 

- оказывать методическую и консультатив-

ную помощь родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетних зани-

мающихся 

Знания: 
- критерии и подходы в диагностике спор-

тивной предрасположенности к занятиям 

ИВС; 

- методики массового и индивидуального 

отбора в ИВС 

ПК 1.8. Проводить ме-

роприятия по ан-

тидопинговой под-

готовке спортсменов 

Практический опыт: 
- проведения образовательных и пропаган-

дистских мероприятий, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу 

с ним 

Умения: 
- находить и использовать информацию по 

антидопинговому обеспечению в профес-

сиональной деятельности; 

- проводить образовательные и пропаган-

дистские мероприятия, направленные на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу 

с ним 

Знания: 
- общероссийские антидопинговые правила 

и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми орга-

низациями; 

- особенности антидопингового обеспече-

ния в ИВС 

ПК 1.9. Осуществлять 

профессионально-

спортивное совершенст-

вование в ИВС. 

Практический опыт: 
- тренировочной и соревновательной дея-

тельности в ИВС на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) или на 

этапе совершенствования спортивного мас-

терства, или на этапе высшего спортивного 

мастерства); 

- собственного спортивного совершенство-

вания; 

-  ведения дневника самоконтроля 

Умения: 
- вести учет собственной тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- оценивать собственное физическое и пси-

хическое состояние, в том числе динамику 

его изменения; 

- формулировать предложения и рекомен-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

дации по совершенствованию программ 

тренировок и тактики выступления на со-

ревнованиях по результатам самоконтроля 

Знания: 
- правила организации самоконтроля, ме-

тоды и техники самоконтроля спортсмена; 

- объективные и субъективные показатели 

самоконтроля за тренировочной и соревно-

вательной деятельностью; 

- основы анализа показателей самоконтро-

ля 

ПК 1.10. Организовы-

вать судейство спор-

тивных соревнований в 

ИВС 

Практический опыт: 
- обеспечения готовности к проведению 

спортивного соревнования в ИВС; 

- фиксации технических действий и опре-

деления результатов выступлений участни-

ков спортивных соревнований 

Умения: 

- оценивать соответствие состояния мест 

проведения спортивного соревнования, 

спортивных снарядов, инвентаря, оборудо-

вания, экипировки участников соревнова-

ний требованиям вида спорта и положения 

или регламента спортивных соревнований; 

- определять потребность в материально-

техническом обеспечении проведения 

спортивного соревнования; 

- формировать требования к составу и ква-

лификации судейского корпуса для органи-

зации судейства соревнований; 

- пользоваться спортивным инвентарем, 

контрольно-измерительными приборами, 

средствами контроля и фиксации техниче-

ских действий участников спортивного со-

ревнования; 

- оценивать корректность технических дей-

ствий участников спортивного соревнова-

ния, их соответствие правилам вида спорта; 

- подавать сигналы, в том числе жестами, 

спортивным судьям в соответствии с пра-

вилами вида спорта; 

- осуществлять инструктаж спортивных су-

дей по вопросам судейства спортивного со-

ревнования; 

- анализировать события и технические 

действия участников, решение спортивных 

судей с точки зрения правил вида спорта, 

этических норм в области спорта; 

оформлять отчётные документы при орга-

низации судейства соревнования в ИВС; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- анализировать передовой отечественный 

и зарубежный опыт спортивного судейства 

Знания: 
- квалификационные требования к спор-

тивным судьям по ИВС; 

- состав главной судейской коллегии по 

виду спорта и функции спортивных судей; 

- правила вида спорта, в том числе правила 

подачи сигналов, жестов спортивным судь-

ям; 

- требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию; 

- способы проверки качественных и норми-

руемых характеристик спортивных объек-

тов, снарядов, инвентаря, оборудования в 

целях проведения соревнований по виду 

спорта; 

- положение или регламент и программа 

соревнований; 

- правила инспектирования места проведе-

ния спортивного соревнования; 

- правила эксплуатации спортивных со-

оружений, оборудования и спортивной 

техники; 

- правила и порядок составления отчётно-

сти при организации судейства со-

ревнования в ИВС 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам в области 

физической куль-

туры и спорта 

ПК 2.1. Планировать 

учебные занятия по до-

полнительным общеоб-

разовательным про-

граммам 

Практический опыт: 
- анализа планов учебных занятий; 

планирования учебных занятий; 

Умения: 
- осуществлять планирование проведения 

учебных занятий с учетом избранной об-

ласти деятельности и задач дополнитель-

ной общеобразовательной программы;  

- состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья); 

- определять задачи и содержание учебных 

занятий с учетом избранной области дея-

тельности и задач дополнительной обще-

образовательной программы;  

- состояния здоровья, возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья); 

Знания: 
- требования к планированию учебных за-

нятий по дополнительным обще-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

образовательным программам в области 

физической культуры и спорта; 

- теоретические и методические основы 

планирования учебных занятий по допол-

нительным общеобразовательным про-

граммам в области физической культуры и 

спорта 

ПК 2.2. Проводить и 

анализировать учебные 

занятия по дополни-

тельным общеобразо-

вательным программам 

Практический опыт: 
- наблюдения, анализа и самоанализа учеб-

ных занятий по дополнительным общеоб-

разовательным программам; 

- проведения учебных занятий по дополни-

тельным общеобразовательным програм-

мам; 

- анализа процесса и результатов деятель-

ности обучающихся на учебных занятиях 

Умения: 
- подбирать и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь с учетом задач 

учебного занятия; 

- устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с учащимися, 

создавать педагогические условия для 

формирования на учебных занятиях благо-

приятного психологического климата, ис-

пользовать различные средства педагогиче-

ской поддержки учащихся; 

- использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащих-

ся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и информа-

ционные ресурсы) с учетом особенностей: 

избранной области деятельности и задач 

дополнительной общеобразовательной про-

граммы; состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся (в 

том числе одаренных детей, учащихся с ог-

раниченными возможностями здоровья); 

- использовать различные средства, методы 

и приемы обучения двигательным действи-

ям, развития физических качеств с учетом с 

учетом особенностей: избранной области 

деятельности и задач дополнительной об-

щеобразовательной программы; состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе ода-

ренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- применять приемы страховки и самостра-

ховки при выполнении физических упраж-

нений, соблюдать технику безопасности; 

- проводить учебные занятия в соответст-

вии с требованиями дополнительных об-

щеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, в том числе 

с использованием средств базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятель-

ности и избранного вида спорта; 

- стимулировать и мотивировать деятель-

ность и общение обучающихся на учебных 

занятиях; 

- оценивать и анализировать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся на 

учебных занятиях; 

- составлять протокол наблюдения учебно-

го занятия с учётом цели анализа; 

устанавливать соответствие содержания, 

методов и средств поставленным целям и 

задачам, интерпретировать результаты 

Знания: 
- сущность, цель, задачи, функции, содер-

жание, формы учебных занятий; 

- условия и способы формирования и раз-

вития мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- формы, методы, средства и приемы орга-

низации деятельности учащихся (в том 

числе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные образова-

тельные и информационные ресурсы) с 

учетом особенностей: избранной области 

деятельности и задач дополнительной об-

щеобразовательной программы; состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе ода-

ренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- методические основы обучения двига-

тельным действиям и развития физических 

качеств с учетом особенностей: избранной 

области деятельности и задач дополни-

тельной общеобразовательной программы; 

состояния здоровья, возрастных и индиви-

дуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья); 

- технику безопасности, способы и приёмы 

предупреждения травматизма на учебных 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

занятиях по физической культуре и спор-

том; 

- способы и приемы страховки и самостра-

ховки; 

- особенности оценивания процесса и ре-

зультатов деятельности обучающихся при 

освоении дополнительных общеобразова-

тельных программ; 

- подходы к анализу учебных занятий при 

освоении дополнительных обще-

образовательных программ 

ПК 2.3. Организовывать 

досуговую деятельность 

учащихся в процессе 

реализации дополни-

тельной обще-

образовательной про-

граммы 

Практический опыт: 
- анализа методических материалов, обес-

печивающих организацию проведения до-

суговых мероприятий; 

- наблюдения, анализа и самоанализа досу-

гового мероприятия; 

- планирования подготовки досугового ме-

роприятия; 

- разработки документов, обеспечивающих 

организацию и проведение досугового ме-

роприятия (программа проведения, про-

грамма ресурсного обеспечения, отчётная 

документация); 

- организации и проведения досугового ме-

роприятия 

Умения: 
- осуществлять планирование подготовки 

досугового мероприятия; 

- определять задачи и содержание досуго-

вого мероприятия; 

- составлять план поведения досугового 

мероприятий с учётом возраста, подготов-

ленности, интересов занимающихся; 

- использовать различные методы и формы 

организации досуговой деятельности с уче-

том возраста, подготовленности, интересов 

занимающихся; 

- разрабатывать программу проведения до-

сугового мероприятия; 

- составлять план ресурсного обеспечения 

досугового мероприятия; 

- взаимодействовать с занимающимися, 

участниками мероприятий и иными заинте-

ресованными лицами в процессе планиро-

вания и организации мероприятия; 

- понимать мотивы поведения, учитывать и 

развивать интересы учащихся при проведе-

нии досуговых мероприятий; 

- использовать при проведении досуговых 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

мероприятий педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы органи-

зации деятельности и общения учащихся с 

учетом их возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей; 

- устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с учащимися при 

проведении досуговых мероприятий; 

- использовать профориентационные воз-

можности досуговой деятельности; 

- организовывать и проводить досуговые 

мероприятия. 

- составлять отчётную документацию о 

проведении досугового мероприятия; 

- проводить анализ и самоанализ организа-

ции досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий 

Знания: 
- основные направления досуговой дея-

тельности; 

- теоретические и методические основы 

планирования досуговых мероприятий; 

- содержание, методы, средства, формы, 

современные технологии организации до-

суговой деятельности; 

- методику организации и проведения досу-

говых мероприятий; 

- методы и формы организации деятельно-

сти и общения, техники и приемы вовлече-

ния учащихся в деятельность и общение 

при организации и проведении досуговых 

мероприятий; 

- виды документации, обеспечивающие ор-

ганизацию проведения досуговых меро-

приятий, требования к её ведению и 

оформлению; 

- основы волонтёрской деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта 

ПК 2.4. Проводить на-

бор и отбор в секции, 

группы спортивной и 

оздоровительной на-

правленности 

Практический опыт: 
- определения уровня подготовленности, 

мотивации, наличия (отсутствия) медицин-

ских противопоказаний у лиц, поступаю-

щих в секции и группы спортивной и оздо-

ровительной направленности; 

- консультирования учащихся или их роди-

телей (законных представителей) по вопро-

сам дальнейшей профессионализации (для 

преподавания по дополнительным пред-

профессиональным программам) 

Умения: 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- выявлять наиболее перспективных зани-

мающихся для комплектования секций и 

групп спортивной и оздоровительной на-

правленности; 

- проводить беседы, консультации с лица-

ми, поступающими и занимающимися в 

секциях и группах спортивной и оздорови-

тельной направленности 

Знания: 
- требования и порядок проведения набора 

в секции, группы спортивной и оздорови-

тельной направленности 

ПК 2.5. Проводить ме-

роприятия по обеспе-

чению безопасности и 

профилактике травма-

тизма 

Практический опыт: 
- определения соответствия оборудования, 

инвентаря нормам технике безопасности; 

- проведения инструктажа по техники безо-

пасности с обучающимися 

Умения: 
- вести документацию, обеспечивающую 

эффективную работу мест занятий физиче-

ской культурой и спортом и спортивных 

сооружений; 

Знания: 

- требования по обеспечению безопасности 

и профилактике травматизма в образова-

тельных организациях дополнительного 

образования 

ПК 2.6. Проводить ме-

роприятия по укрепле-

нию и развитию мате-

риально-технической 

базы образовательной 

организации дополни-

тельного образования 

Практический опыт: 
- оценки состояния материально-

технической базы образовательной орга-

низации дополнительного образования 

Умения: 
- определять соответствие материально-

технической базы образовательной органи-

зации дополнительного образования требо-

ваниям нормативных документов 

Знания: 
- требования нормативных документов к 

материально-технической базе об-

разовательной организации дополнитель-

ного образования 

ПК 2.7. Анализировать 

физкультурно-

спортивную работу в 

образовательной орга-

низации дополнитель-

ного образования 

Практический опыт: 
- анализа результатов физкультурно-

спортивной работы в образовательной ор-

ганизации дополнительного образования 

Умения: 
- собирать и анализировать информацию в 

области физкультурно-спортивной работы 

в образовательной организации дополни-

тельного образования; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

- составлять текущую и периодическую от-

чётность по утверждённым формам; 

- оценивать результаты физкультурно-

спортивной работы в образовательной ор-

ганизации дополнительного образования 

Знания: 
- методики оценки результативности физ-

культурно-спортивной работы в образова-

тельной организации дополнительного об-

разования 

Методическое 

обеспечение спор-

тивной подготовки 

и дополнительных 

общеобразова-

тельных программ 

в области физи-

ческой 

культуры и спорта 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспе-

чение спортивной под-

готовки и реализации 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм в области физи-

ческой культуры и 

спорта 

Практический опыт: 
- анализа программ и методических мате-

риалов, обеспечивающих тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность 

в ИВС и реализацию дополнительных об-

щеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

- планирования спортивной подготовки в 

ИВС на различных этапах подготовки; 

- планирования учебных занятий (циклов 

занятий) с учётом задач и особенностей 

реализуемой программы; 

- разработки методических материалов для 

реализации программ 

Умения: 
- анализировать федеральные стандарты 

спортивной подготовки, федеральные госу-

дарственные требования (ФГТ) к миниму-

му содержания, структуре и условиям реа-

лизации дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической 

культуры и спорта, дополнительные обще-

образовательные программы в области фи-

зической культуры и спорта, программы 

спортивной подготовки по ИВС; 

- анализировать планы спортивной подго-

товки и годовые тренировочные планы 

спортивной подготовки; 

- анализировать документы, обеспечиваю-

щие реализацию дополнительных общеоб-

разовательных программ в области физиче-

ской культуры и спорта; 

- осуществлять планирование с учётом осо-

бенностей реализуемой программы, этапа 

спортивной подготовки; 

- отбирать наиболее эффективные средства 

и методы, методики подготовки занимаю-

щихся по программам этапов спортивной 

подготовки; 

- разрабатывать планы спортивной подго-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

товки, в том числе в части, касающиеся ор-

ганизации общей физической, специальной 

подготовки; 

- разрабатывать документы, обеспечиваю-

щие реализацию дополнительных общеоб-

разовательных программ в области физиче-

ской культуры и спорта; 

- выполнять физиологическое обоснование 

комплексов упражнений, планов спортив-

ной подготовки 

Знания: 
- теоретические основы методической дея-

тельности тренера (тренера-

преподавателя); 

- условия и требования к спортивной под-

готовке в физкультурно-спортивных орга-

низациях; 

- условия и требования к реализации до-

полнительных общеобразовательных про-

грамм в области физической культуры и 

спорта; 

- виды и особенности дополнительных об-

щеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, требования 

к их разработке;  

- виды и особенности программ, реализуе-

мых на этапах спортивной подготовки; 

- требования к разработке программ, реали-

зуемых на этапах спортивной подготовки; 

- особенности построения процесса спор-

тивной подготовки в ИВС;  

- теоретические основы и методику плани-

рования тренировочного и сорев-

новательного процесса в ИВС; 

- современные методики подготовки зани-

мающихся по программам этапов спортив-

ной подготовки 

ПК 3.2. Измерять и оце-

нивать физическую и 

функциональную подго-

товленность занимаю-

щихся в циклах тре-

нировки 

Практический опыт: 
- анализа и аналитической обработки фак-

тических данных и результатов медицин-

ских и психологических наблюдений за по-

казателями физической и функциональной 

подготовленности занимающегося; 

- разработки рекомендаций по корректи-

ровки цикла тренировки по результатам 

тестирования физической и функциональ-

ной подготовленности занимающегося 

Умения: 
- подбирать показатели и системы тестов 

для определения уровня физической и 
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

функциональной подготовленности зани-

мающихся; 

- руководить действиями занимающегося 

во время выполнения тестирования; 

- регистрировать и фиксировать контроль-

ные показатели физической и функцио-

нальной подготовленности занимающегося; 

- использовать контрольно-измерительные 

приборы и средства измерения; 

- использовать систему тестов для контро-

ля и оценки уровня физической и функцио-

нальной подготовленности занимающегося; 

- анализировать динамику физической и 

функциональной подготовленности зани-

мающегося; 

- интерпретировать результаты тестирова-

ния уровня физической и функциональной 

подготовленности занимающегося 

Знания: 
- содержание и техники комплексного кон-

троля уровня физической и функ-

циональной подготовленности занимаю-

щихся; 

- нормативы физической и функциональ-

ной подготовленности занимающихся ви-

дом спорта; 

- назначение и особенности использования 

контрольно-измерительные приборы и 

средства измерения при проведении тести-

рования физической и функциональной 

подготовленности занимающихся 

ПК 3.3. Систематизи-

ровать передовой опыт 

спортивной подготовки 

на основе изучения 

профессиональной ли-

тературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

тренеров 

Практический опыт: 
- изучения и обобщения передового опыта 

деятельности тренера (тренера-

преподавателя); 

- презентации материалов систематизации 

передового опыта спортивной подготовки 

Умения: 
- определять пути самосовершенствования 

профессионального мастерства; 

- обобщать передовой опыт подготовки 

спортсменов и разрабатывать предложения 

по его использованию; 

- обобщать и анализировать собственный 

соревновательный и тренировочный опыт; 

- представлять результаты собственной 

профессиональной деятельности 

Знания: 
- источники, способы обобщения, пред-

ставления и распространения опыта спор-
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Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

тивной подготовки 

ПК 3.4. Оформлять ме-

тодические материалы, 

в том числе с использо-

ванием информацион-

ных технологий 

Практический опыт: 
- разработки методических материалов на 

основе макетов, образцов, требований; 

- оформления портфолио профессиональ-

ных достижений 

Умения: 
- разрабатывать методические материалы 

на основе макетов, образцов, требований, в 

том числе с использованием информацион-

ных технологий; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты 

Знания: 

- логику подготовки и требования к устно-

му выступлению, отчету, реферату, кон-

спекту 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области физической 

культуры и спорта 

Практический опыт: 
- участия в исследовательской и проектной 

деятельности в области физической куль-

туры и спорта 

Умения: 
- определять цели, задачи, планировать ис-

следовательскую и проектную деятель-

ность с помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педаго-

гического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской 

и проектной работы 

Знания: 
-основы организации исследовательской и 

проектной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта; 

-методы и методики методы и методики 

педагогического исследования и проекти-

рования 

 

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

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уро-

вень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному стан-

дарту среднего профессионального образования специальности 49.02.03 Спорт.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и за-

креплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных про-

фессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной рабо-

те.  
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3. Структура и содержание   государственной  итоговой аттестации 

3.1. Вид итоговой государственной аттестации в соответствии с учебным планом: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 

и демонстрационного экзамена. 

3.2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным пла-

ном: 

всего – 6  недель, в том числе: 

всего – 6  недель, в том числе: 

подготовка выпускной квалификационной работы - 3 недели, защита выпускной ква-

лификационной работы - 1 неделя, подготовка к демонстрационному экзамену – 1 неделя, 

проведение демонстрационного экзамена – 1 неделя. 

 

РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

Колледж располагает  материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-

ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образо-

вательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам. Лаборатории оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандар-

тов. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает   

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Математических и естественнонаучных дисциплин  

Педагогики и психологии  

Анатомии и физиологии человека  

Иностранного языка  

Безопасности жизнедеятельности  

Методики преподавания по дополнительным общеобразовательным программам в об-

ласти физической культуры и спорта  

Теоретических основ спортивной подготовки в ИВС  

Методического обеспечения спортивной подготовки и дополнительных общеобразо-

вательных программ в области физической культуры и спорта  

Врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа  

Лаборатории:  
Информационно-коммуникационных технологий 

Физической и функциональной диагностики 

Спортивный комплекс 

Универсальный спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём и оборудова-

нием, обеспечивающим достижение результатов освоения образовательной программы 
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Оборудованная открытая спортивная площадка, обеспечивающая достижение резуль-

татов освоения образовательной программы 

Залы: 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в интернет 

Мастерские: 

Мастерская физической культуры, спорта и фитнеса 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. 

7.2. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работника-

ми образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образова-

тельной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников ор-

ганизаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 05 Физическая культура и спорт, имеющих стаж работы в данной профессио-

нальной области не менее 3 лет. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, 05 

Физическая культура и спорт в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, состав-

ляет не менее 25 процентов. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сен-

тября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, 05 

Физическая культура и спорт, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профес-

сиональных компетенций. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих тренировочную деятельность, соответ-

ствует требованиям, определенным федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта. 

 

7.3.  Учебно-методическое обеспечение 

Реализация программ  основной образовательной программы обеспечивается  досту-

пом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по пол-

ному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изда-

ниями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося. 

consultantplus://offline/ref=DA500A82FE88C7DE500E3B7BF969D8443E07C6DA5A6F3E4E1CC28C333321DFEE3F99575EE432294EE582012A3D727071759A778BE5FA8F3FKBZ8E
consultantplus://offline/ref=DA500A82FE88C7DE500E3B7BF969D8443E07C6DA5A6F3E4E1CC28C333321DFEE3F99575EE432294EED82012A3D727071759A778BE5FA8F3FKBZ8E
consultantplus://offline/ref=DA500A82FE88C7DE500E3B7BF969D8443E07C6DA5A6F3E4E1CC28C333321DFEE3F99575EE432294EE582012A3D727071759A778BE5FA8F3FKBZ8E
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Колледж обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучающихся к ЭБС. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ печатные и (или) электронные ресурсы адаптированы к 

ограничениям их здоровья. 

Колледж предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспече-

ны печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ог-

раничениям их здоровья. В ЭБС «ЮРАЙТ» доступна адаптивная версия сайта для слабови-

дящих, а также предусмотрено изменение шрифта для лиц с ОВЗ. Пользователям доступно 

мобильное приложение «Юрайт. Библиотека», где можно читать книги офлайн. К данному 

ресурсу удаленный доступ возможен после индивидуальной регистрации в колледже. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает   

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

7.4.  Базы практик 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест учебной про-

изводственной практики соответствует содержанию деятельности и даёт возможность обу-

чающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам дея-

тельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

Организация производственной (по профилю специальности), производственной 

(преддипломной) практики осуществляется на базе  организаций  различных организацион-

но-правовых форм города Благовещенска и Амурской области.  

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, нали-

чие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых пред-

приятий к учебному заведению. 

Оборудование баз   производственной практики соответствует  содержанию профес-

сиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использовани-

ем современных технологий, инвентаря и оборудования. 

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. 
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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 

(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 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 

оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы ГПОАУ АО АПК при про-

ведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педа-

гогических работников колледжа. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий 

контроль знаний и промежуточная аттестация являются основными механизмами оценки ка-

чества подготовки обучающихся и формами контроля учебной работы. Оценка качества под-

готовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оцен-

ка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Для аттестации обу-

чающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы создаются фонды оценочных средств. 

Формы и методы, материалы текущего контроля и промежуточного контроля отраже-

ны в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Текущий контроль обеспечивает возможность непрерывного мониторинга уровня ус-

воения учебного материала студентами и оперативное управление учебным процессом. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса осуществляется в форме тестирования, устного, письменного опроса (контрольных ра-

бот), выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, выполнения и защи-

ты (отчетов) лабораторных (практических) работ, проектов, курсовых работ, исследований, 

сообщений и других видов творческой и самостоятельной работы студентов.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого на соответ-

ствующие УД и МДК. Выполненные работы, освоенные знания, умения, приемы, операции 

оцениваются по пятибалльной системе. 

Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций студен-

тов 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 деятельности, при этом, в качестве внешних экс-
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пертов 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: 

1) экзамен по дисциплине; 

2) экзамен по междисциплинарному курсу; 

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

4) зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

5) зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

6) 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 освое-

ния программ профессиональных модулей осуществляется в форме заче-

та/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 моду-

лям являются: устная, письменная и смешанная формы.  Для выявления уровня сформиро-

ванности компетенций проводится комплексное экспертное испытание (с практическими за-

дачами профессионального характера). В качестве внешних экспертов привлекаются работо-

датели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

По специальности 49.02.03 Спорт формой государственной итоговой аттестации явля-

ется выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект)). Обяза-

тельным элементом ГИА является демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций вы-

пускников требованиям ФГОС. ГИА организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации колледжем разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных для заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые зада-

ния для демонстрационного экзамена, примеры тем выпускных квалификационных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки. 

8.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника специальности  49.02.03 Спорт к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 

Основным обязательным видом итоговой государственной аттестации по данной спе-

циальности является защита дипломного проекта (работы). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных проектов осуществ-

ляет заместитель директора по научно-методической работе. 

Дипломный проект (работа) завершает подготовку специалиста и показывает его го-

товность решать теоретические и практические задачи. 
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Выполнение дипломного проекта (работы) является одним из основных видов само-

стоятельной работы студентов на заключительном этапе обучения, направленной на расши-

рение и закрепление теоретических знаний, формирование навыков решения творческих за-

дач в ходе самостоятельного научного исследования по определенной теме. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в 

которой представлены модели, алгоритмы и программы по поставленной задаче с анализом 

полученных результатов.  

Автор дипломного проекта (работы) отвечает за принятые в дипломной работе реше-

ния и за правильность всех данных. 

При выполнении и защите дипломного проекта (работы) студент должен продемонст-

рировать: 

прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение теорети-

ческого материала; 

умение изучать, систематизировать и обобщать литературные источники, материалы 

предприятий и организаций, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения современ-

ной техникой; 

теоретические и практические знания по избранной специальности, их применение 

при решении конкретных задач. 

Общими требованиями к дипломному проекту (работе) являются: 

целевая направленность, формулировка актуальности созданных (разработанных) 

устройств, механизмов и других средств; 

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, кото-

рые иллюстрируются данными и формами выходных документов, используемых при реали-

зации поставленной задачи; 

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

ской и (или) 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. 

Законченный дипломный проект (работа), подписанный студентом, передается руко-

водителю. После проверки и одобрения дипломного проекта (работы) руководитель подпи-

сывает его, оформляет письменный отзыв и направляет на рецензирование. В отзыве  и ре-

цензии дается характеристика  о проделанной студентом работе. На основании этих мате-

риалов (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 ди-

пломной работы. 

Дипломная работа с отзывом и рецензией направляется в государственную экзамена-

ционную комиссию (ГЭК) для защиты. В случае, если в отзыве и (или) рецензии на диплом-

ную работу есть замечания, студенту необходимо заранее подготовить на них краткие, но 

исчерпывающие ответы, подобрать иллюстративный материал. 

Порядок выполнения дипломного проекта (работы): 

1. Студент выполняет дипломный проект (работу) по утвержденной теме под руково-

дством преподавателя, являющегося его руководителем. 

2. Руководитель дипломного проекта (работы) выполняет следующие функции: 
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разрабатывает индивидуальные задания; 

проводит консультации по вопросам содержания и последовательности выполнения 

проекта (работы); 

оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы; 

осуществляет контроль за ходом дипломного проекта (работы); 

оформляет письменный отзыв на готовый проект. 

3. Тематика дипломных работ разрабатывается предметно-цикловой комиссией с при-

влечением представителей предприятий, компаний, фирм-партнеров и утверждается прика-

зом директора колледжа. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой итоговой аттестации выпускников ГПОАУ АО АПК по специаль-

ности 49.02.03 Спорт. 

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

ментом, устанавливающим границы и глубину исследования темы, а также сроки представ-

ления работы в завершенном виде. Задание подписывается дипломником, руководителем 

проекта и утверждается руководителем ПЦК.  

Выполненный дипломный проект (работа) должен последовательно пройти: 

предварительную защиту; 

получение отзыва; 

получение рецензии; 

защиту дипломного проекта (работы). 

В отзыве руководителя отмечается: 

соответствие содержания дипломного проекта (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 каче-

ства; 

качество оформления работы; 

возможность допуска студента к защите дипломного проекта (работы); 

рекомендуемая оценка. 

На защиту дипломного проекта (работы) отводится до 20 минут.  

Решение государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) принимается на закры-

том заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты защиты оце-

ниваются по схеме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день, после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний аттестационной комиссии. 

При выставлении итоговой оценки защиты дипломного проекта (работы) учитывает-

ся: 

содержание доклада и грамотность изложения материала; 

умение ориентироваться в чертежах, схемах, графиках; 

правильность и четкость оформления пояснительной записки, презентации или чер-

тежей с соблюдением требований; 

ответы студентов на вопросы; 

отзыв руководителя; 

оценка рецензента 

8.3. Порядок организации и выполнения демонстрационного экзамена 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена в ГПОАУ АО АПК при-

казом  директора создается рабочая группа из числа преподавателей по специальности, в 

функции которой входит разработка пакета документов, входящих в структуру фонда оце-
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ночных средств (ФОС): 

1. Паспорт ФОС по государственной итоговой аттестации в форме демонстрационно-

го экзамена 

2. Перечень компетенций, проверяемых в рамках демонстрационного экзамена 

3. Условия и процедура проведения демонстрационного экзамена 

4. Состав экспертов, участвующих в оценке выполнения задания  

5. Набор заданий для демонстрационного экзамена 

6. Обобщенная оценочная ведомость 

7. Критерии оценки выполнения заданий 

8. План проведения демонстрационного экзамена с указанием времени и продолжи-

тельности работы обучающихся и экспертов 

9. Требования охраны труда и техники безопасности 

10. План застройки площадки 

11. Инфраструктурный лист 

Пакет документов ФОС утверждается директором ГПОАУ АО АПК и доводится до 

сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры ГИА. 

После чего не допускается внесение изменений в содержание заданий, исключение или до-

полнение, включая оценочную схему. 

Демонстрационный экзамен проводится на специально оборудованных площадках 

колледжа в соответствии с инфраструктурным листом и планом застройки площадки. 

Учебная группа экзаменующихся делится на несколько подгрупп. Количество под-

групп зависит от списочного состава группы и материально-технических условий организа-

ции площадки экзамена. 

Демонстрация выполненного задания осуществляется с помощью волонтеров – обу-

чающихся в ГПОАУ АО АПК в количестве 6 человек. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Распределение рабочих мест участников демонстрационного экзамена на площадке в 

соответствии с жеребьевкой проводится в день, определенный расписанием ГИА. Жеребьев-

ка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное рас-

пределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным до-

кументом. Для участников и членов экспертной группы под подпись проводится Инструктаж 

по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Участники демонстрационного экзамена должны ознакомиться с подробной инфор-

мацией о регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 

рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и 

площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунк-

тах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, 

которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. Также уча-

стники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за безопасное 

использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они 

используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности. Документация 

по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается образовательное организацией (если другое не 

предусмотрено). 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным за-

данием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом эк-

замена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. Задания выдаются участникам перед каж-

дым модулем. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на озна-

комление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения 

экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 
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Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа, состоящая из педаго-

гических работников образовательного учреждения, имеющих опыт в подготовке обучаю-

щихся по специальности, представителя работодателей, который исполняет обязанности 

Главного эксперта. Эксперты группы являются членами государственной экзаменационной 

комиссии. 

ГПОАУ АО АПК назначает  технического администратора, в обязанности которого 

входит техническое обеспечение работы площадки демонстрационного экзамена.  Техниче-

ский администратор присутствует на территории площадки демонстрационного экзамена с 

того момента, когда эксперты начинают свою подготовку к демонстрационному экзамену, и 

на всем протяжении экзамена вплоть до того момента, когда будут выставлены все оценки. 

Технический администратор площадки отвечает за проверку и корректную работу оборудо-

вания, подготовку материалов, безопасность, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности, а также за общую чистоту и порядок на площадке. 

 

8.4. Организация  государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменаци-

онной комиссией, создаваемой в государственном профессиональном образовательном авто-

номном учреждении Амурской области «Амурский педагогический колледж» приказом ди-

ректора колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъ-

являемых выпускникам.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей коллед-

жа, лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других образовательных 

учреждений и специалистов предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки 

выпускников. В состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты 

союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается    директо-

ром Амурского педагогического колледжа. 

Основными функциями государственных экзаменационных комиссий является: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствие его подготовки 

требованиям ФГОС;  

решение вопроса о специальности СПО квалификации по результатам государствен-

ной итоговой аттестации о выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем про-

фессиональном образовании; 

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специ-

альностям среднего профессионального образования или о начальном профессиональном 

образовании.  

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в государствен-

ную итоговую аттестацию, определяется колледжем  и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Студентам создаются необхо-

димые условия для подготовки, включая проведения консультаций.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отче-

ты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест про-

хождения преддипломной практики.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все предше-
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ствующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются следую-

щие документы:  

ФГОС СПО специальности 49.02.03 Спорт; 

программа ГИА. 

приказ  Министерства образования и науки Амурской области о назначении председа-

теля ГЭК;  

приказ об утверждении состава ГЭК; 

приказ директора ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» о допуске к госу-

дарственной итоговой аттестации студентов специальности 49.02.03 Спорт, успешно завер-

шивших обучение по основной образовательной программе СПО (по результатам промежу-

точных аттестаций и прохождения всех видов производственной практики, предусмотрен-

ных учебным планом); 

протоколы заседаний ГЭК; 

документы, подтверждающие освоение обучающимися всех профессиональных моду-

лей (компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по каж-

дому виду деятельности): 

сводная ведомость успеваемости за весь период обучения; 

зачетные книжки. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется 

в сброшюрованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов заседаний го-

сударственной экзаменационной комиссии хранится у заместителя директора по учебной ра-

боте; после ее окончания - сдается в архив  Амурского педагогического колледжа и хранится 

в течение установленного срока.  

После окончания государственной итоговой аттестации государственная экзаменаци-

онная 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 образо-

вательной 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 прохожде-

ния всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в государственную 

итоговую аттестацию.  

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из  кол-

леджа и получает академическую справку установленного образца.  

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним 

повторно не ранее следующего периода работы государственной экзаменационной комис-

сии.  
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