
 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

49.02.01 Физическая культура 

(углубленная подготовка, заочное отделение) 

 

Общие положения  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура и спорт предполагает освоение 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с присвоением 

квалификации углубленной подготовки – педагог по физической культуре и спорту.  

Нормативный срок освоения ППССЗ:  

- на базе среднего (полного) общего образования –3 года 10 месяцев  

Аннотации к программам дисциплин и профессиональных модулей размещены согласно 

перечню:  

 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

 

 Основы философии 

 

 История 

 

 Психология общения 

 

 Иностранный язык 

 

 Право 

 

 Русский язык и культура речи 

 

 Культурология 

 

Общепрофессиональные дисциплины:  

 

 Анатомия  

 

 Физиология с основами биохимии  

 

 Гигиенические основы физической культуры и спорта  

 

 Основы врачебного контроля  

 

 Педагогика  

 

 Психология  

 

 

 Теория и история физической культуры и спорта  

 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

 Основы биомеханики  

 

 Безопасность жизнедеятельности  

 

 Основы здорового образа жизни 
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 Проектно-исследовательская деятельность в области образования, физической культуры 

и спорта 

 

Профессиональные модули:  

 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий,  

и руководство соревновательной деятельностью детей, подростков  

и молодежи в избранном видеспорта 

 

 Организация физкультурно-спортиной деятельности различных возрастных групп 

населния  

 

 Методическое обеспечение организации физкультурно-  

спортивной деятельности  
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
общий  гуманитарный  и социально-экономический учебный цикл . 

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

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

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

гражданина и будущего специалиста; 

У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской  позиции и профессиональных  навыков; 

У3. Определить соотношение  для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

У4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

У5. Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, СМИ и т.д. 

У6. Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов  и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Основные категории и понятия философии; 

З2. Роль философии в жизни человека и общества; 

З3. Основы философского учения о бытии; 

З4. Сущность процесса познания; 

З5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З6. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 З7. О  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
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целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

 

1.4.  Количество  часов   на  освоение программы  дисциплины 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 10 часов;  

-самостоятельная работа обучающегося  –86 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ 

 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий  гуманитарный  и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель:  формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней 

четверти ХХ в. — начала ХХI в. 

  Задачи:  

-рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий ХХ — 

начала ХХI вв.; 

-показать  направления  взаимовлияния  важнейших  мировых  событий  и процессов на 

развитие современной России; 

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

-показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти ХХ века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии  России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Ориентироваться в современной экономической, политической, культурной  ситуации в 

России и мире; 

У2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.; 
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З2. Сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ — начале ХХI вв.; 

З3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

З4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

З5. О роли науки, культуры и религии в сохранении  и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6. содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных актов мирового и 

регионального законодательства. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

физкультурно-спортивной деятельности 

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

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов; 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 24 часа;  

-самостоятельная  работа  обучающегося - 90 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура  

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в рамках повышения квалификации и переподготовки), а также при получении 

образования по заочной форме обучения  по тем же специальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный  и социально- экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

       - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь 
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ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов 

ПК 2.2. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской деятельности и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 10 часов; 

-самостоятельная работа – 62 часа. 

 

1.5. Промежуточная аттестация ф форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (английский) может быть 

использована профессиональными образовательными организациями. 

1. 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

обязательная часть учебных циклов ППССЗ, общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1. 3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (английский)» ориентирована на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
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для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской деятельности и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

-максимальная учебная нагрузка обучающегося - 285 часов,  

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося - 237 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

1.1.Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий) может быть 

использована профессиональными образовательными организациями. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

обязательная часть учебных циклов ППССЗ, общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения у дисциплины. 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» ориентирована на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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

темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

- чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской деятельности и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 285 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 237 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура  

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» (французский) может быть 

использована профессиональными образовательными организациями. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

обязательная часть учебных циклов ППССЗ, общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» ориентирована на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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

темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

- чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 
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ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской деятельности и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

-максимальная учебная нагрузка обучающегося - 285 часов,  

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося – 237 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОГСЭ.05  ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

(углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в профессиональной 

переподготовке по направлению специальности 49.02.01 Физическая культура, в 

дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Право» относится к циклу ОГСЭ Общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Право» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура программы 

подготовки специалистов среднего звена следующими умениями (У), знаниями (З): 

У1. правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

У2. характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
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У3. объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

У4. различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

У5. приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности. 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется проверка 

следующих знаний:  

З1.права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

 

В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 2.2 
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в  

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3 
Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 
Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,  

выступлений. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
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-максимальная учебная нагрузка обучающегося ˗ 51 час; 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  ˗ 10 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося ˗ 41 час. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

(углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в профессиональной 

переподготовке по направлению специальности 49.02.01 Физическая культура, в 

дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу ОГСЭ. Общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль: оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- различать понятия «язык» и «речь», «культура языка» и «культура речи»; 

- оперировать нормами  русского литературного языка; 

- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

- определять лексическое значение слова; 

- находить изобразительно – выразительные средства языка в различных текстах; 

- ориентироваться в жанрах учебно–научной речи; 

- определять жанр, композицию текста и языковые средства в зависимости от задач речи; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно–изучающее, ознакомительно–

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно–научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно–научной, социально–культурной и деловой сфере общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
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- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения;   

- функциональные стили языка и особенности каждого из них. 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

 ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

 ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося ˗ 90 часов; 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  ˗ 28 часа; 

-самостоятельная работа обучающегося ˗ 62 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОГСЭ.07 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  входит в вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 

общегуманитарная и социально-экономическая дисциплина (ОГСЭ). 

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

          Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о культурологии 

как специфической области знания; дать представление о многообразии культур, их типологии; 

познакомить студентов с ментальными и структурно-функциональными особенностями 

культуры, основными способами межкультурного взаимодействия; основными парадигмами, 

теоретическими направлениями и проблемами культурологи. Изучить культурное наследие 

человечества, ярких представителей и теоретиков культуры, роли материальной и духовной 

культуры в развитие обществ 

Задачи курса: 

- рассмотрения с позиции системного подхода процессов взаимодействия природы – человека – 

общества – культуры; 

- изучение существующих культурологических направлений, концепций и школ; 

- изучение основных этапов истории культуры, в том числе культуры России; 

- рассмотрение с позиций экологии культуры, проблемы жизнедеятельности человека в 

настоящее время; 

- формирование системного, панорамного мышления, дальнейшее развитие абстрактно-

логического, ассоциативного и художественно-эмоционального мышления, влияющего на 

развитие творческих способностей студентов, их общетеоретическую подготовку; 
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- дальнейшее воспитание духовно-нравственной основы личности студента. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических  

решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной области; 

- формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры; 

- активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского и других 

этносов России. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- исходные понятия и термины культурологии; 

- важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии; 

- характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 

- историю культуры России. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

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

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося ˗ 78 часов;  

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  ˗ 10 часов;  

-самостоятельная работа обучающегося ˗ 68 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕH.01 МАТЕМАТИКА 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для изучения названной 

дисциплины в пределах освоения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина ЕН.01 Математика является обязательной частью ЕН.00 Математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ. 

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Изучение курса математики на 1 курсе заочного отделения имеет целью: развитие 

способностей студентов к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение некоторым 

основным математическим методам, необходимым для анализа различных процессов и 

явлений, методам обработки и анализа результатов. 

Общий курс высшей математики является фундаментом математического образования 

специалиста. Знания и практические умения, полученные при изучении курса математики на 1 

курсе УОР, будут  использованы студентами при дальнейшем обучении в ВУЗе. 

В результате изучения данного курса студенты должны иметь представление о месте и 

роли математики в современном мире, мировой культуре, истории. 

Студенты должны знать основные математические понятия и методы, содержащиеся в 

разделах: элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики, 

элементы линейной алгебры, введение в математический анализ, дифференциальное 

исчисление одной  переменной. 

Студент должен уметь применять математические методы, содержащиеся в указанных 

разделах, к решению практических задач. 

Ожидаемые результаты по итогам изучения данного курса соответствуют Требованиям к 

уровню подготовки выпускников:  

 выполнять расчеты практического характера; использовать математические формулы и 

самостоятельно составлять формулы на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 овладение элементами самостоятельной работы с источниками информации, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 приобретение умений проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений. 

Дисциплина «Математика» направлена на формирование и развитие у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

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

физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 41 час. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕH.02.  ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.01.02 Физическая культура  

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу. 

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

дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно и 

осмысленно использовать компьютер и информационные технологии для информационного 

обеспечения своей учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

-применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

-создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий 

-использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) для поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных задач; 

знать: 

-правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 
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поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

-назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

 

Перечень формируемых компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

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

социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

оборудование и инвентарь. 

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

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические матер  

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 
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процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 144 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01. АНАТОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа дисциплины «Анатомия» может быть использована профессиональными 

образовательными организациями. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина  входит в обязательную часть учебных циклов ППССЗ, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели: содействие формированию общих и профессиональных компетенций, 

связанных с вопросами изучения строения и функций организма человека в разные периоды 

онтогенеза и в связи с занятиями физической культурой и спортом. 

               Задачи: создать четкое представление о взаимосвязи строения и функций на примере 

организма человека; научить оперировать основными анатомическими понятиями; создать 

четкое представление об организме как целостной живой системе; содействовать применению 

полученных знаний в практике обучения физической культуре. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1: определять топографическое расположение и строение органов и   частей тела; 

У.2: определять возрастные особенности строения организма человека; 

У.3: применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

У.4: определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений;  

У.5: отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой и спортом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1: основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии и 

анатомии человека; 

З.2: строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

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

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

З.3: основные закономерности роста и развития организма человека; 

З.4: возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и 

молодежи; 

З.5: анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

З.6: динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движения; 

З.7: способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков 
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Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

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

регулирующих. 

 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 183 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка  26 часов, 

-самостоятельная работа обучающегося – 149 часов. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура  
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Рабочая программа дисциплины «Физиология с основами биохимии» может быть 

использована профессиональными образовательными организациями. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина  входит в обязательную часть учебных циклов ППССЗ, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели: содействие формированию общих и профессиональных компетенций, 

связанных с вопросами изучения физиологических процессов и регуляционных механизмов, 

происходящих в организме человека в различные периоды онтогенеза. 

 Задачи: создать четкое представление о процессах и регулятивных механизмах, 

происходящих в организме человека; научить оперировать основными физиологическими 

понятиями; содействовать применению полученных знаний в практике обучения физической 

культуре. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

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

помощью лабораторных методов; 

У.3. Оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

У.4. Использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической 

культурой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

З.2. Понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

З.3. Регулирующие функции нервной и эндокринной системы; 

З.4. Роль центральной нервной системы в регуляции движения; 

З.5. Особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

З.6. Взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

З.7. Физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 

З.8. Механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

З.9. Физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

З.10. Физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

З.11. Биохимические основы развития физических качеств; 

З.12. Биохимические основы питания; 

З.13. Общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

З.14. Возрастные особенности биохимического состояния организма; 

З.15. Методы контроля. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 
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ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

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

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

оборудование и инвентарь. 

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

соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

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

физической культурой и спортом. 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

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

физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины  

-максимальная учебная нагрузка обучающегося −192 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка − 20 часов, 

-самостоятельная работа обучающегося − 172 часа. 

 

1.5. Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.03  ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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1.1.Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины «Гигиенические основы физической культуры и 

спорта» может быть использована профессиональными образовательными организациями. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина  входит в обязательную часть учебных циклов ППССЗ, общепрофессиональные 

дисциплины. 

1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 Цели: содействие формированию общих и профессиональных компетенций, связанных с 

вопросами изучения гигиенических основ физического воспитания и спорта для различных 

категорий занимающихся, влияния факторов среды на здоровье человека. 

 Задачи: создать четкое представление о влиянии условий среды на организм человека, 

его здоровье и функциональное состояние; научить оперировать основными понятиями общей 

и специальной гигиены; создать четкое представление об основных гигиенических принципах 

физического воспитания; содействовать применению полученных знаний в практике обучения 

физической культуре. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе 

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

У.2 составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических нагрузок;  

У.3  определять суточный расход энергии, составлять меню; 

У.4  обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях школы, при 

занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса;  

У.5 применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 

З.2 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

З.3 понятие медицинской группы; 

З.4  гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях физической 

культурой; 

З.5 вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности; 

З.6 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

З.7 основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 

З.8 гигиену физической культуры при проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; 

З.9 гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебно-

тренировочных занятий; 

З.10 гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и спортом 

различных возрастных групп занимающихся; 

З.11 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

З.12 гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

З.13 гигиенические основы закаливания; 

З.14 физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании; 

 

З.15 понятие о двигательной активности человека, ее формирование и поддержание 

оптимального уровня у различных возрастных групп населения. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
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решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

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

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

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

оборудование и инвентарь. 

 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

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

физической культурой и спортом. 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

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

физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося − 48 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка − 12 часов, 

-самостоятельная работа обучающегося − 36 часов. 
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  1.5.  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 ОСНОВЫ  ВРАЧЕБНОГО  КОНТРОЛЯ 

 

         1.1. Область применения рабочей программы 

              Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01.        Физическая 

культура, квалификация педагог по физической культуре и спорту.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО 

       1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл ОПД. Общепрофессиональные дисциплины 

1                       1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения           дисциплины: 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их результаты; 

-проводить простейшие функциональные пробы; 

знать: 

-цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физической 

культурой; 

-назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной 

деятельности;                    
Обучающиеся должны владеть общими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

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

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Обучающиеся должны владеть профессиональными компетенциями: 

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

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

оборудование и инвентарь. 

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

соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

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

физической культурой и спортом. 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно- спортивных мероприятий и 

занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и 

спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

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

физической культуры и спорта. 
 

1                       1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.05 ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  среднего звена: 

дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

-оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

-ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

знать: 

-взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

-значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

-принципы обучения и воспитания; 

-особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов образовательных организаций, на различных ступенях образования; 

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

применения; 

-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

-понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

-особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

-приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения 

-средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                               

и социальными партнерами. 

ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

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

регулирующих. 

ОК 12. 
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

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

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 
Мотивировать население различных возрастных групп к участиюв 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 
Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 
Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа   и 

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

ПК 3.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов; 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 22 часа;  

-самостоятельной работы обучающегося - 92 часа. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.06. ПСИХОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

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

уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности обучающихся; 

- применять знания по психологии  при изучении профессиональных модулей. 

 знать: 

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

- особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности, индивидуальности; 

- возрастную периодизацию, возрастные половые, типологические    и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учёт в обучении и воспитании, в том числе при организации 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре  и спорте; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной  и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно – 

спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности                                  

и коллектива (команды); 
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- основы психологии тренировочного процесса; 

- основы спортивной психодиагностики. 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального  и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                               

и социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу  с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять  профессиональную деятельность в условиях обновления  ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни  и 

здоровья  занимающихся. 

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
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ПК 2.1 
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений  и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 
Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 
Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры  и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа  и 

анализа деятельности других педагогов.               

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

ПК 3.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося  –22 часа; 

-самостоятельная работа обучающегося –92 часа. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

(углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и  

Рабочая программа дисциплины может быть использована образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена  по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного педагогического 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
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дисциплина ОПД.07 «теория и история физической культуры и спорта» относится к 

учебному циклу ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического воспитания 

школьников, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм физического воспитания; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания и международного олимпийского движения; 

- современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки; 

- задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки; 

- средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические и воспитательные возможности; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий 

спортом; 

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

развития; 

- понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами физической 

культуры; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, двигательно 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

- основы теории соревновательной деятельности; 

- основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

Перечень формируемых компетенций 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 
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мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

оборудование и инвентарь. 

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

соревновательную деятельность спортсменов 

 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

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

физической культурой и спортом. 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

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

физической культуры и спорта. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 
-максимальной учебной нагрузки студента - 324 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  30  часов; 

-самостоятельной работы обучающегося  - 294 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД.08 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» может быть использована профессиональными образовательными 

организациями. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную  часть учебных циклов ППССЗ, 

общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; 

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

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования, физической культуры и 

спорта, в том числе регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области образования, физической культуры и спорта; 

- правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической 

культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры и 

спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
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принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья занимающихся. 

 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

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

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

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 
спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 
мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-
финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 
Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 
населения. 

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

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности                  в 
области образования, физической культуры и спорта. 
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1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 44 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация ф форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09. ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа «Основы биомеханики» может быть использована 

профессиональными образовательными организациями. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную часть учебных циклов ППССЗ, 

общепрофессинальные дисциплины. 

1.3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности. 

У2 . Проводить биомеханический анализ двигательных действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Основы кинематики и динамики движений человека. 

З2. Биомеханические характеристики двигательного аппарата человека. 

З3. Биомеханику физических качеств человека. 

З4. Половозрастные особенности моторики человека. 

З5. Биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу физического 

воспитания обучающихся. 

 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся 

 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

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

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

оборудование и инвентарь. 

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

соревновательную деятельность спортсменов 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

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

физической культурой и спортом. 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

-максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка   14 часов, 

-самостоятельная работа обучающегося  82 часа. 

 

1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является  частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 49.02.01. Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может 

быть использована профессиональными образовательными организациями. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в обязательную  часть учебных циклов ППССЗ, 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций ЧС; 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4. Применять первичные средства  пожаротушения; 

У5. Ориентироваться в перечне военных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 
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У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3. Основы военной службы и обороны государства; 

З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5. Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7. Организация и порядок призыва граждан на военную службу, поступление на военную 

службу в добровольном порядке; 

З8. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении и оснащении воинских подразделений, в которых имеются военно-специальности, 

родственные специальностям в СПО; 

З9. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З10. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Перечень компетенций, к освоению которых готовит рабочая программа дисциплины: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

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

соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

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

физической культурой и спортом. 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

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

физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

-максимальная учебная нагрузка обучающегося − 120 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 20 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося −100 часов. 

 

1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГООБРАЗА ЖИЗНИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 4.02.01 Физическая культура. Рабочая программа дисциплины 

«Основы здорового образа жизни» может быть использована профессиональными 

образовательными организациями. 
 

2.Место дисциплины: Профессиональный цикл. ОПД. 11 Общепрофессиональные 

дисциплины. 

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

Цель: научить применять положения концепции здорового образа жизни в практической 

деятельности. 

Задачи: сформировать представление о взаимосвязи здоровья и поведения, различать основные 

понятия курса, использовать полученные знания в жизни профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1: анализировать основные понятия курса; 

У.2: устанавливать взаимосвязь между здоровьем и образом жизни; 

У.3: определять влияние привычек на здоровье; 

У.4: обосновывать необходимость вести здоровый образ жизни; 

У.5: применять гигиенические правила в учебно-воспитательном процессе 
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для сохранения здоровья школьников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1: понятия здоровья и здорового образа жизни; 

З.2: факторы, определяющие здоровье; 

З.3: компоненты здорового образа жизни; 

З.4: факторы, разрушающие здоровье. 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

общими и профессиональными компетенциями 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

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

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения.  

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 104 часа. 

 

5.Промежуточная аттестация  в форме   дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 Проектно-исследовательская деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта 
 
1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура. 

Рабочая программа дисциплины «Проектно-исследовательская деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта» может быть использована профессиональными 

образовательными организациями и организациями дополнительного образования. 
 

2.Место дисциплины: Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

- формирование профессиональных компетенции будущих педагогов; 

- развитие средствами личностных качеств, необходимых для успешной работы в сфере 

будущей деятельности; 

-формирование общекультурных, профессиональных и специально-профессиональных 

компетенций и способности направленного использования средств дисциплины для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности: ознакомление с методологическими основами современной 

науки, с закономерностями её становления и развития; освоение основных приемов и методов 

научных и  методологических исследований в области физической культуры и спорта; 

формирование умений применять научные подходы в практической деятельности по 

физической культуре и спорту  

В результате изучения учебной дисциплины, обучающийся должен: 

 уметь: 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую работу по проблемам 

физического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки; 

-применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе физкультурно-спортивной деятельности 

знать: 

-об интеграционных процессах наука-производство, наука-образование, междисциплинарных 

связях в учебном процессе; 

- о закономерностях формирования профессионализма; 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в физическом 

воспитании и спорте; 

-основы методической деятельности в области физической культуры и спорта; 

- основы педагогического мастерства, факторы продуктивной деятельности в области 

физической культуры и спорта 

владеть: 

- навыками научно-методической деятельности в решении конкретных задач, возникающих в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

- навыками рационального применения учебного, лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

-информация об интеграционных процессах наука-производство, наука-образование, 

междисциплинарных связях в учебном процессе; 
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- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями 

(ОК), включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления содержания, 

смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.  

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:  

 

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

 

ПК 2.1 
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 
Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
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спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

-максимальная учебная нагрузка обучающегося − 126 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –16 часов; 

-самостоятельная работа обучающегося −110 часов. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 программы профессионального модуля ПМ 01. 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий  и руководство 

соревновательной деятельностью детей, подростков и молодежи  в 

избранном виде спорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 является частью  программы подготовки специалистов 

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

(углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа ПМ.01 может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной укрупненной группе специальностей и в области дополнительного педагогического 

образования. 

1.2. Место ПМ.01 в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта входит в обязательную 

часть учебных циклов программы подготовки специалистов среднего звена.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:  
 

Целью профессионального модуля является качественная подготовка обучающихся к 

самостоятельной организации и проведению учебно-тренировочных занятий и руководству 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

Задачи профессионального модуля: 

формировать способность определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия; 

формировать готовность к проведению учебно-тренировочных занятий; 

формировать способность руководить соревновательной деятельностью спортсменов; 

формировать способность осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях; 

формировать способность анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью; 

формировать готовность проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию; 

формировать способность подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь; 
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формировать готовность к оформлению и ведению документации, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов; 

формировать общие компетенции. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности                                   

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию;  

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

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;  

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным 

видом спорта;  

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

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

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию                                                                                                  

и коррекции;  

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

- собственного спортивного совершенствования;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт:  
 анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию;  

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

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;  

 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным 

видом спорта;  

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

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

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

 собственного спортивного совершенствования;  

 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов;  

уметь:  
 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных 

занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся;  

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий различными 

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

индивидуальных особенностей занимающихся;  

 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, 

развития физических качеств;  
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 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;  

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  

 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;  

 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде 

спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  

 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований различного 

уровня;  

знать:  
 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной 

деятельности в избранном виде спорта;  

 основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в избранном виде 

спорта;  

 теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной деятельности и 

ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта;  

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

виде спорта;  

 теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в избранном виде спорта;  

 методические основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

избранном виде спорта;  

 организационно-педагогические и психологические основы руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;  

 теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;  

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

подходы в диагностике спортивной предрасположенности;  

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

формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена;  

 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;  

 методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта;  

 виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;  

 разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации;  

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

  

1.4. Содержание профессионального модуля 

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

соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой                                

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального                       

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                           

и социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                           

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни                           

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

ОК 12 
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного  

 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
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спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа                  

и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.5. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

всего   738 часов, в т.ч. 

-максимальной  нагрузки обучающегося 666 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 48 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 618 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) 72 часа. 

1.6. Промежуточная аттестация по ПМ.01 в форме  экзамена (квалификационного) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля ПМ 02. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.02. является частью программы подготовки специалистов 

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

(углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа ПМ 02. может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена  по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного педагогического 

образования. 

1.2. Место ПМ.02. в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Профессиональный модуль ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения входит в обязательную часть профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

  

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

Целью профессионального модуля является подготовка студентов к осуществлению 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

Задачи профессионального модуля: 

–формировать умение определять цели и задачи, планировать учебные занятия; 

–формировать готовность проводить учебные занятия по физической культуре; 
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–формировать способность осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты; 

–формировать умение анализировать учебные занятия; 

–формировать умение вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре; 

–формировать умение определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия; 

–формировать готовность проводить внеурочные мероприятия и занятия; 

–формировать умение мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности; 

–формировать способность осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся; 

–формировать способность анализировать внеурочные мероприятия и занятия; 

–формировать умение вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности; 

–формировать способность выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся; 

–формировать готовность систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

–формировать умение оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

–формировать готовность участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения;  

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных  

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

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической культурой 

и спортом и спортивных сооружений;  

уметь:  

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности;  

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения занимающихся;  
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 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и мероприятия 

на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12 видов);  

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

индивидуальных особенностей занимающихся;  

 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий;  

 на основе медицинских заключений т под руководством врача разрабатывать комплексы и 

 

 проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;  

 использовать основные приемы массажа и самомассажа;  

знать:  
 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с различными возрастными группами занимающихся;  

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий;  

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности;  

 историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-

спортивной деятельности;  

 технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

 методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

 методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в изученных 

видах физкультурно-спортивной деятельности;  

 технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях 

базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;  

 основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;  

 виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;  

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю;  

 основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных 

групп;  

 виды документации, обеспечивающей организацию т проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению;  

 значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, механизмы 

лечебного воздействия физических упражнений;  

 средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, классификацию 

физических упражнений в лечебной физической культуре;  

 дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической культуре;  

 показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической культуры;  

 основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях органов 

дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;  
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 методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и массажу;  

 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм;  

 основные виды и приемы массажа.  

 

1.4. Содержание профессионального модуля 

МДК 02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

МДК 02.01.01. Легкая атлетика с методикой преподавания  

МДК 02.01.02 Подвижные игры с методикой преподавания 

МДК 02.01.03 Спортивные игры с методикой преподавания 

МДК 02.01.04 Лыжный спорт с методикой преподавания 

МДК 02.01.05 Оздоровительные виды гимнастики 

МДК 02.01.06 Оздоровительный фитнес 

МДК 02.01.07 Спортивное ориентирование с методикой преподавания 

Количество часов на освоение программы МДК.02.01: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося– 909 часов, включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–54 часа;  

-самостоятельной работы обучающегося – 823 часов;  

 

МДК 02.02. Организация физкультурно-спортивной работы 

Количество часов на освоение программы МДК 02.02: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

МДК 02.03. Лечебная физическая культура и массаж 

Количество часов на освоение программы МДК 02.03: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 132 часа. 

УП 02. Учебная практика 

ПП 02. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой                                
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для постановки и решения профессиональных задач, профессионального                       

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                           

и социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                           

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни                           

и здоровья занимающихся. 

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа                  

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.5.Количество часов на изучение программы профессионального модуля: 

Всего часов – 1515 в т.ч.: 

-максимальной  нагрузки обучающегося 1155 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося  86 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 1041 часа; 

- учебная практика – 72 часа 

- производственная практика (по профилю специальности) 288 часов. 

1.6. Промежуточная аттестация по ПМ.02 –в форме экзамена (квалификационного) 

 

АННОТАЦИЯ 

программы профессионального модуля ПМ 03. 

Методическое обеспечение организации физкультурно и спортивной деятельности 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.03. является частью программы подготовки специалистов 

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

(углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 

Рабочая программа ПМ.03. может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной укрупненной группе специальностей и в области дополнительного педагогического 

образования. 

1.2. Место ПМ в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

входит в обязательную часть профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

1.3. Цели и задачи МДК 03.01 – требования к результатам освоения профессионального 

модуля: 

Целью профессионального модуля является формирование профессиональных 

компетенций и научно-методических основ профессионального мировоззрения будущего 

специалиста для решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью в области физической культуры и спорта. 

Задачи профессионального модуля: 

–формирование системной ориентировки в предмете на основе ознакомления с 

ключевыми положениями традиционной и современной теории и методики обучения; 

–приобретение профессиональных компетенций на основе овладения обобщенными 

способами решения методических задач. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт:  
 анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс 

и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;  

 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах 

подготовки;  
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 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий;  

 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;  

 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной тренировки;  

 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  

 организации физкультурно-спортивной деятельности;  

 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной 

тренировки в процессе экспериментальной работы;  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

уметь:  
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и планировать 

учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  

 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий;  

 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 

руководителя;  

 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные совместно с 

руководителем;  

 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры и спортивной 

тренировки;  

 оформлять результаты исследовательской работы;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

знать:  
 теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта;  

 теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на базе 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

 методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий;  

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической культуры и 

спорта;  

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

 погрешности измерений, теорию тестов, метрологические требования к тестам;  

 методы количественной оценки качественных показателей;  

 теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  

 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  

 статистические методы обработки результатов исследований  

 

1.4. Содержание профессионального модуля 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

МДК.03.01.01. Основы спортивной тренировки 

МДК.03.01.02.  Методическое обеспечение работы педагога по физической культуры и 

спорту 
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МДК.03.01.03. Комплексный контроль в подготовке спортсменов 

МДК.03.01.04. Основы спортивного мастерства тренера 

ПП 03 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение организации физкультурной 

и спортивной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой                                

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального                       

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                           

и социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                           

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни                           

и здоровья занимающихся. 

 

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 
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ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 
Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 
Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                  

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа              

и анализа деятельности других педагогов.               

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

ПК 3.5 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.5. Количество часов на изучение программы профессионального модуля: 

всего 795 часов в т.ч.: 

- максимальной  нагрузки обучающегося 723 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 84 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося 711 часов; 

-производственная практика (по профилю специальности) 72 часа 

1.6.Промежуточная аттестация по ПМ.03 в форме экзамена (квалификационного). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики (УП 01)  ПМ.02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных групп населения  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена                                  

на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций педагога по физической 

культуре и спорту, а также для подготовки обучающихся к осознанному и углублѐнному 

изучению профессиональных модулей.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная практика является составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего профессионального 

образования по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура и входит в состав ПМ.02. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

1.3. Цели и задачи  практики  
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С целью овладения видами профессиональной деятельности педагога                                      

по физической культуре и спорту обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:  

иметь практический опыт:                

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных занятий                              

с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий                             

в диалоге с сокурсниками, преподавателями;   

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий;   

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

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, преподавателями;   

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс                                        

и соревновательную деятельность спортсменов;  

уметь:   

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия на базе 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;   

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;   

- осуществлять судейство соревнований;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;   

- проводить педагогический контроль на занятиях ИВС;  

- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований;   

- на основе медицинских заключений разрабатывать комплексы и под руководством 

врача проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;   

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать:  

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях в 

ИВС;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс                              

и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;   

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта;   

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно- спортивной 

деятельности;   

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных занятий                                

с различными возрастными группами занимающихся;   

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях 

базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;   

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях органов 

дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опороно-двигательного аппарата;   

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу;   

- основные виды и приемы массажа. 

В результате прохождения учебной практики формируются компетенции: 
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 общие: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой                                

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального                       

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                           

и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                           

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни                           

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм                            

 

ее регулирующих. 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

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

 профессиональные: 

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 
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ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа                  

и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение профессионального модуля: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики (по профилю специальности)  

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии                       с 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

 Производственная практика является составной частью ППССЗ, обеспечивающей 

реализацию федерального государственного образованного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура и 

входит в состав ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью детей, подростков и молодежи в избранном виде 

спорта» и ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения».  

1.3. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – требования 

к результатам прохождения практики:  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена                                

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

детей, подростков и молодежи в избранном виде спорта» и ПМ.02 «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения».  

В результате освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)  обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных                                    

и спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений 

по их совершенствованию; 



59 

 

 - определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения;  

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий                        

и занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию                                                        

и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической культурой 

и спортом и спортивных сооружений; 

В результате освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)  обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных   

  и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической                 

и технической подготовленности;  

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия                          и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12 

видов);  

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей занимающихся;  

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий;  

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать комплексы и 

проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;  

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

В результате освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)  обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с различными возрастными группами занимающихся;  

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий;  

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта                           и 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств                      в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;  

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях 

базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;  

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;  
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- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности                         их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию 

и инвентарю;  

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных 

групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению;  

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, механизмы 

лечебного воздействия физических упражнений; - средства, формы и методы занятий лечебной 

физической культурой, классификацию физических упражнений                            в лечебной 

физической культуре; 

 - дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре;  

- показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры;  

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях органов 

дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;  

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу;  

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; - 

основные виды и приемы массажа. 

1.4. Количество часов на освоение  программы практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 432 часа 

1.5. Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики (преддипломной)  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа Производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

практической подготовки будущего педагога по физической культуре и спорту, в ходе которой 

осваиваются общие и профессиональные компетенции, проверяется готовность обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на подготовку молодого 

специалиста, способного самостоятельно решать конкретные задачи и проводится для 

закрепления и расширения теоретических знаний обучающихся, освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

1.2. Место программы производственной практики в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Производственная практика (преддипломная) является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образованного стандарта 
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среднего профессионального образования по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности. 

1.3. Цели и задачи практики  

Цели преддипломной практики:  

1) формирование общих и профессиональных компетенций; 

 2) комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:  

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

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта (ПМ 01). 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

(ПМ 02).  

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности (ПМ 03). 

Задачи преддипломной практики: 

1) закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности тренера по избранному виду спорта при организации                            

и проведении учебно-тренировочной, оздоровительной, воспитательной и спортивной работы в 

учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

общеобразовательных школах, образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования (далее – образовательные учреждения)                                                 

и физкультурно-спортивных организациях.  

2) развитие и совершенствование у будущих педагогов педагогических умений, 

практического сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:                         

иметь практический опыт:  

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и 

руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;  

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах 

подготовки;  

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;  

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

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной тренировки;  

-  руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  

- организации физкультурно-спортивной деятельности;  

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания                                  

и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  

- оформления портфолио педагогических достижений;  

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:                         

уметь:  
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- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта                           и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных                             и 

спортивно-массовых мероприятий;  

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу                                                           

с помощью руководителя;                                                         

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные совместно с 

руководителем;  

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры спортивной 

тренировки;  

- оформлять результаты исследовательской работы;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:                         

знать:  

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного                                          

и соревновательного процесса в избранном виде спорта;  

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на базе 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической культуры и 

спорта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, конспекту;  

- погрешности измерений;  

- теорию тестов;  

- метрологические требования к тестам;  

- методы количественной оценки качественных показателей;  

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  

- статистические методы обработки результатов исследований.  

По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с содержанием плана 

практики и по форме, установленной Учреждением. 

1.4. Количество часов на прохождение преддипломной практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение производственной практики 

(преддипломной)  в объеме 144 часа.  
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1.5. Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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