




 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения стр.5 

1.1. Общая характеристика стр.6 

1.2. Нормативные правовые документы для разработки ППССЗ   стр.6 

1.3. Целевое назначение  стр.6 

1.4. Нормативный срок освоения и трудоемкость стр.7 

1.5. Особенности ППССЗ стр.7 

 1.6. Требования к поступающим стр.8 

 1.7. Востребованность выпускников стр.9 

 1.8. Возможность продолжения образования стр.9 

 1.9. Основные пользователи ППССЗ стр.9 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника стр.9 

2.1. Область профессиональной деятельности стр.10 

2.2. Объекты профессиональной деятельности стр.10 

2.3. Виды профессиональной деятельности стр.10 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ   стр.10 

3.1. Общие компетенции стр.10 

3.2. Профессиональные компетенции стр.11 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

стр.12 

4.1. Календарный учебный график стр.11 

4.2. Учебный план стр.12 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей стр.12 

 4.4. Характеристика рабочих программ стр.14 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ   стр.35 

5.1. Результаты обучения и освоенные профессиональные и общие 

компетенции по профессиональным модулям 

стр.35 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации стр.42 

5.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы стр.42 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ   стр.43 

6.1. Кадровое обеспечение стр.43 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

стр.43-44 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса стр.45 

7. Приложения  

1. График учебного процесса стр.46 

2. План учебного процесса стр.47 

3. Аннотации к рабочим программам дисциплин, профессиональных 

модулей, практик 

стр.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые сокращения 



2 

 

СПО – среднее профессиональное образование 

ППССЗ – программа подготовки  специалистов среднего звена 

ОУ – образовательное учреждение 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

УП –  учебный план 

ФОС – фонды оценочных средств 

МДК – междисциплинарный курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 49.02.01 

Физическая культура представляет собой систему документов, разработанную очным 

отделением СПО бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
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области «Училище олимпийского резерва (далее - Учреждение) на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 976 и с учетом 

региональных требований подготовки специалистов. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

  Нормативную основу разработки ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура 

составляют:   

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 11 августа 2014 г № 976 

(зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г № 33826);   

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. № 291 

(ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968 

(ред. от 17.11.2017) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»: 

 приказ Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016»; 

 Устав Учреждения;  

 Приказы и распоряжения по организации учебного процесса на очном отделении 

Учреждения; 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность на очном отделении 

СПО Учреждения.  

 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена.  

ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных  

компетенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.      

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в 

учреждениях общего образования, до вузовского профессионального образования, отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 
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1.1. Общая характеристика  

Программа подготовки специалистов среднего звена  (далее −  ППССЗ) по специальности 

49.02.01 Физическая культура углубленной подготовки представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, разработанной и утвержденной в Бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее – БП ОУ 

ОО «Училище олимпийского резерва», Учреждение) в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи  28  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с  учетом требований регионального рынка труда и на основе Федерального государственного 

образовательного   стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

ППССЗ  по специальности 49.02.01 Физическая культура регламентирует  цель, 

ожидаемые  результаты, содержание, условия и технологии  организации образовательного   

процесса,   оценку   качества   подготовки   выпускника   по   данной специальности и включает 

в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 аннотации к рабочим  программам дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности), производственной практики (преддипломной) и другие 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку выпускников.  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура ежегодно пересматривается и  

обновляется  в части содержания  учебного  плана,  состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной практики, 

производственной практики (по профилю специальности), производственной практики 

(преддипломной).  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура определяет: 

 характеристику профессиональной деятельности выпускника; 

 требования к результатам освоения ППССЗ; 

 содержание и организацию образовательного процесса 

 контроль и оценку результатов освоения ППССЗ 

   ресурсное обеспечение реализации ППССЗ. 

 

1.2. Нормативные правовые документы для разработки ППССЗ 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура (утвержден приказом 

Минобразования и науки РФ № 976 от 11.08.2014 г.); 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

Устав БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.  

 

1.3. Целевое назначение разработки ППССЗ 
Целью разработки ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности в БП ОУ ОО  

«Училище олимпийского резерва».  

Целевое назначение ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура: 

-  создание условий для развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

-  развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, умения 



5 

 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность; 

- формирование умений ориентироваться в современных социально-педагогических условиях, 

реализовывать в профессиональной деятельности современные подходы к проектированию 

образовательного процесса; 

-  создание условий для осуществления непрерывного образования. 

 

1.4. Нормативный срок освоения и трудоемкость  

В Российской Федерации по специальности 49.02.01 Физическая культура  реализуется 

ППССЗ углублённой подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию «Педагог по физической 

культуре и спорту». 

Общая трудоемкость − максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных 

учебных занятий, самостоятельной работы, дополнительной работы над завершением 

программного задания под руководством преподавателя, в том числе часы, необходимые для 

реализации ФГОС СПО в пределах ППССЗ. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ППССЗ (в часах) по специальности 

49.02.01 Физическая культура для заочной формы обучения приведены в таблице 1: 

 

Таблица1. Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ по специальности   49.02.01 

Физическая культура 

 

1.5. Особенности ППССЗ  

Учебный процесс в БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, расписанием практик, 

расписанием консультаций и расписанием экзаменов.  

Продолжительность  учебных  занятий  45  минут  в  рамках  шестидневной  учебной 

недели. 

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в неделю составляет  36  академических  часов.  

Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 

академических часов. 

Для обучающихся проводятся групповые и индивидуальные консультации.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую  подготовку и защиту выпускной  

квалификационной работы.  

При заочной форме обучения согласно учебному плану реализуется учебная практика, 

производственная практика (по профилю специальности),  производственная практика 

(преддипломная) студентов в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды 

практики реализуются согласно ФГОС СПО. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы и работающие на соответствующих должностиях 

согласно получаемой профессии и квалификации, освобождаются от прохождения учебной 

практики и производствееной практики (по профилю специальности) при предоставлении 

справок с места работы. 

Студенты проходят практику в межсессионный период до начала экзаменационной 

сессии. 

Уровень  образования, 

необходимый  для приема 

на обучение по ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ  

углубленной подготовки в заочной 

форме обучения 

Трудоемкость (в 

часах) 

Среднее общее (полное) 

образование 
3 года 10 месяцев 5130 
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Учебная практика направлена на самостоятельное изучение теоретических и 

методических основ реализации работы педагога физической культуры и спорта. 

Задания по учебной практике студенты выполняют самостоятельно в свободное от 

работы время до прохождения производственной практики (по профилю специальности). Объм 

учебной практики составляет 72 часа за весь период обучения. 

Производственная практика состоит из двух этапов : производственная практика (по 

профилю специальности), объем которой составляет 288 часов (8 недель), проводится в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения. Производственную практику студент должен 

проходить в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю и целям 

подготовки.Аттестация по итогам производственной практики  (по профилю специальности) 

проводится с учетом или на основании результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная 

практика  реализуется обучающимися по направлению образовательной организации, 

реализующей профессиональные программы  подготовки специалистов среднего звена в объеме 

4 недель.   

Для проверки качества прохождения  практики студент представляет руководителю 

практики следующие материалы в составе портфолио профессиональной практики: 

-индивидуальный план работы практиканта на период практики (дневник практиканта); 

-характеристику образовательного учреждения; 

-годовой план-график прохождения программного материала по ИВС; 

- расписание проведения УТЗ  в группе; 

-  планы-конспекты  проведенных  учебно-тренировочных занятий (2 плана-конспекта); 

- план воспитательной работы в закрепленной группе на период практики; 

- пульсометрия одного учащегося (составление графика динамики пульса); 

- хронометрия  УТЗ; 

- психолого - педагогическая характеристика  группы,  в которой проходит практика; 

- результаты проведения контрольных испытания и оценить уровень физического развития и 

физической подготовленности учащихся группы  (тестирование ОФП и СФП); 

-  2 плана-конспекта  проведения  внеклассного  мероприятия; 

-  сценарий спортивно - массового мероприятия и положение о проведении соревнований; 

- отчет по практике в программе Word (презентация, видео - фото в программе Power Point). 

Представленная документация рецензируется и оценивается руководителем практики. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

совместной образовательной среде с лицами, не имеющих таких ограничений, посредством 

обеспечения инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья специальных  

условий обучения воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень 

образования лиц, не имеющих таких ограничений, в соответствии с Положением об условиях 

обучения в БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва»  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Обучающиеся, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, которое осуществляется в 

соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению лиц, осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена 

в БПОУ ОО  «Училище олимпийского резерва». Индивидуальный учебный план определяется в 

соответствии с индивидуальной траекторией обучения.  

 

1.6. Требования  к  поступающим. 

По ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура специальности могут 

обучаться следующие лица: 

- не имеющие медицинских противопоказаний; 

- получившие среднее (полное) общее образование или образование более высокого уровня. 

 

1.7. Востребованность выпускников 
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Выпускники  специальности 49.02.01 Физическая культура востребованы в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей и 

подростков. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и руководство 

тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и 

физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп населения                      в 

образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, 

в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

процесса и руководства соревновательной деятельностью, занимающихся избранным видом 

спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

 

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

коллегами и социальными партнерами (местными органами самоуправления, 

учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами,                                                 

их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса                                          

и соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения. 

Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим видам деятельности: 

-организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

-организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 -методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

1.8. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

подготовлен: 

- к освоению основной образовательной программы высшего образования; 

- к освоению основной образовательной программы высшего образования в сокращенные сроки 

по направлению  подготовки  –  бакалавриат  по направлению подготовки 49.00.00 Физическая 

культура и спорт. 

 

1.9. Основные пользователи ППССЗ  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура может  быть реализована на 

бюджетной и внебюджетной основе. 

Основными ее пользователями являются: 

− преподаватели, сотрудники БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

− обучающиеся БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» по специальности 49.02.01 

Физическая культура; 

− администрация и коллегиальные органы управления БПОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва»; 

− абитуриенты; 

− работодатели; 

− социальные партнеры по реализации ППССЗ. 
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2. Характеристика 

профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: физическое воспитание детей, 

подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных программ и  

организации физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, 

организациях отдыха и оздоровления детей. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс физического воспитания 

детей, подростков и молодежи; 

– задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры); 

– документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, подростков и 

молодежи в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим видам деятельности: 

- преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам; 

- организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным 

программам в области физической культуры; 

- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

- организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

- методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код Наименование общих 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 

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

содержания и смены технологий 

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

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

регулирующих 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

индекс Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций  

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде  

спорта 

ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия 

ПК1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 

ПК1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

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

руководства соревновательной деятельностью 

ПК1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

ПК1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь 

ПК1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

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

и занятия с различными возрастными группами населения 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом 

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

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 
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4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

4.1.Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ, 

включая  теоретическое  обучение, учебную практику, производственную  практику (по 

профилю специальности), производственную  практику (преддипломную), промежуточную и 

итоговую аттестации, защиту курсовой работы, прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 

аттестаций, практики, прохождение государственной итоговой аттестации. 

График учебного процесса приведен в Приложении № 1. 

 

4.2. Учебный план 

Основным документом, регламентирующим образовательный процесс, является рабочий 

учебный план.  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ: 

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

- перечень дисциплин,  профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, производственной практики); 

- последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения  и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим – междисциплинарным 

курсам, производственной практике); 

- объемы учебной  нагрузки по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

-общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

-математического и общего естественнонаучного (ЕН); 

-общепрофессионального (ОП); 

-профессиональных модулей (ПМ), включающих междисциплинарные курсы (МДК); 

- учебную практику; 

- производственную практику (по профилю специальности); 

 -производственную практику (преддипломную ПП03):  

- государственную итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной работы). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

 Максимальный объем обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающихся по 

заочной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная учебная 

нагрузка предполагает лекции, семинары, практические занятия, выполнение курсовых работ. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения письменных работ, изучения 

лекционного материала, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, 

подготовки докладов, рефератов, проектов, курсовых работ. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена повышение конкурентоспособности выпускников БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва».  

Учебный план приведен в Приложении № 2. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 



11 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Рабочие   программы      дисциплин, профессиональных модулей    рассмотрены   на   

заседаниях ПЦК, приняты педагогическим советом  БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва», утверждены приказом генерального директора БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва». 

Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей по специальности 

49.02.01 Физическая культура представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Перечень рабочих программ  дисциплин, профессиональных модулей по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Культурология 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

ОПД.00 Общепрфессиональные дисциплины 

ОПД.01 Анатомия 

ОПД.02 Физиология с основами биохимии 

ОПД.03 Гигиенические основы ФКиС 

ОПД.04 Основы врачебного контроля 

ОПД.05 Педагогика 

ОПД.06 Психология 

ОПД.07 Теория и история ФКиС    

ОПД.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПД.09 Основы биомеханики 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.11 Основы здорового образа жизни 

ОПД.12 

Проектно-исследовательская деятельность в области образования, физической 

культуры и спорта 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью детей, подростков и молодежи в избранном 

виде спорта 

МДК.01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

ПМ.02 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения 

МДК.02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

МДК 02.01.01 Лёгкая 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  
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МДК 02.01.05 Оздоровительные виды гимнастики  

МДК 02.01.06 Оздоровительный фитнес 

МДК 02.01.07 Спортивное ориентирование с методикой преподавания 

МДК 02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК 02.03 Лечебная физическая культура и массаж 

ПМ.03 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

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 в области физической культуры и спорта 

МДК 03.01.03 Комплексный контроль в подготовке спортсменов. 

МДК 03.01.04 Основы спортивного  мастерства тренера. 

 

4.4. Характеристика рабочих программ 

Рабочие программы дисциплин выполнены в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГОС СПО ППССЗ 49.02.01 

Физическая культура. 

  

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы   философии В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

 уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих  

философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

ОГСЭ.02. История   В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  
-ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 
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- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

ОГСЭ.03. Психология общения В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- 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. 

ОГСЭ.04. Иностранный язык В результате изучения обязательной части цикла 

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 

ОГСЭ.05 Право В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  
- правильно употреблять основные правовые понятия и 

категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство); 

-характеризовать: основные черты правовой системы 

России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника 
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предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу; 

-объяснять: взаимосвязь права и других социальных 

норм; основные условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

-различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

-приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности 

знать:  

-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. 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

В результате изучения обязательной части цикла 

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; 
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-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. 

-  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; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- функциональные стили языка и особенности каждого 

из них. 

ОГСЭ.07 Культурология В результате изучения обязательной части цикла 

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. 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- практического использования полученных знаний по 

учебному курсу в различных условиях деятельности; 

- работы с источниками информации: литературой, 

электронными носителями в области культурологии; 

- получения дополнительный стимул к развитию 

личности расширить свой культурный кругозор путем 

знакомства с достижениями культуры разных стран и 

народов. 

 

ЕН.00 ОБЩИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. Математика В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

-применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

-решать комбинаторные задачи, находить вероятность 

событий; 

-анализировать результаты измерения величин с 

допустимой погрешностью, представлять их 
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графически; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку 

информации и результатов исследований; 

знать: 
- понятие множества, отношения между множествами, 

операции над ними; 

- основные комбинаторные конфигурации; 

- способы вычисления вероятности событий; 

способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс 

ее измерения; 

- стандартные единицы величин и соотношения между 

ними; 

-правила приближенных вычислений и нахождения 

процентного соотношения; 

- методы математической статистики 

ЕН.02. Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  

-соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств информационно- коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

-применять современные технические средства 

обучения, контроля и оценки уровня физического 

развития, основанные на использовании компьютерных 

технологий; 

-создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного типа с 

помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети 

Интернет для поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач; 

знать: 

-правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств информационно- 

коммуникационных технологий; 

-основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных 

программных средств; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПД.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОПД.01. Анатомия В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение 

органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения 
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организма человека; 

-применять знания по анатомии в профессиональной 

деятельности; 

- определять антропометрические показатели, оценивать 

их с учетом возраста и пола обучающихся, отслеживать 

динамику изменений; 

-отслеживать динамику изменений конституциональных 

особенностей организма в процессе занятий физической 

культурой и спортом; 

знать: 

-основные положения и терминологию цитологии, 

гистологии, эмбриологии, морфологии и анатомии 

человека; 

-строение и функции систем органов здорового 

человека: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, 

включая центральную нервную систему (ЦНС) с 

анализаторами; 

-основные закономерности роста и развития организма 

человека; 

-возрастную морфологию, анатомо-физиологические 

особенности детей, подростков и молодежи; 

-анатомо-морфологические механизмы адаптации к 

физическим нагрузкам; 

-динамическую и функциональную анатомию систем 

обеспечения и регуляции движения; 

-способы коррекции функциональных нарушений у 

детей и подростков 

ОПД.02. Физиология с основами 

биохимии 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

-измерять и оценивать физиологические показатели 

организма человека; 

-оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью 

лабораторных методов; 

-оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и развитие организма 

человека в детском, подростковом и юношеском 

возрасте; 

-использовать знания биохимии для определения 

нагрузок при занятиях физической культурой; 

знать: 

- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; 

-регулирующие функции нервной и эндокринной 

систем; 

-роль центральной нервной системы в регуляции 

движений; 

-особенности физиологии детей, подростков и 

молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных 

возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной 
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активности и процессов восстановления; 

- механизмы энергетического обеспечения различных 

видов мышечной деятельности; 

- физиологические основы тренировки силы, быстроты, 

выносливости; 

-физиологические основы спортивного отбора и 

ориентации; биохимические основы развития 

физических качеств; 

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ 

при занятиях физической культурой; 

-возрастные особенности биохимического состояния 

организма; 

- методы контроля 

ОПД.03. Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать знания гигиены в профессиональной 

деятельности, в том числе в процессе гигиенического 

просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, 

их заменяющих); 

-составлять режим суточной активности с учетом 

возраста и характера физических нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в 

здании и помещениях, при занятиях физическими 

упражнениями, организации учебно-тренировочного 

процесса; 

-обеспечивать соблюдение гигиенических требований 

при подготовке спортсменов; 

знать: 

-основы гигиены различных возрастных групп 

занимающихся; 

-гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; 

гигиеническое значение биологических факторов 

внешней среды при занятиях физической культурой; 

-вспомогательные гигиенические средства 

восстановления и повышения работоспособности; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний;  

- основы гигиены питания различных возрастных групп 

занимающихся; 

- гигиену  физической культуры при проведении занятий 

на производстве и по месту жительства; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям 

и оборудованию мест учебно-тренировочных занятий; 

-гигиеническую характеристику основных форм занятий 

физической культурой и спортом различных возрастных 

групп занимающихся; 

-основы личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями, спортом; 

- гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

- гигиенические основы закаливания; 

физиолого-гигиенические и социальные аспекты 

курения, нарко- и токсикомании; 
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-понятие о двигательной активности человека, ее 

нормирование и поддержание оптимального уровня у 

различных возрастных групп населения 

ОПД.04. Основы врачебного контроля В результате изучения обязательной части цикла 

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 

ОПД.05. Педагогика В результате изучения обязательной части цикла 

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 учреждений, 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; 
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- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, 

психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога 

ОПД.06. Психология В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь:  

-применять знания по психологии при решении 

педагогических задач; 

-выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся; 

знать: 

-особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

-основы психологии личности; 

-акономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности; 

-возрастную периодизацию, возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том 

числе при организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-психологическое значение возрастно-половых факторов 

в физической культуре и спорте; 

-собенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

-понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

психологические основы развития индивидуальности и 

личности в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-механизмы развития мотивации физкультурно-

спортивной деятельности; 

- влияние спортивной деятельности на психологическое 

состояние личности и коллектива (команды); 

- основы психологии тренировочного процесса; 

основы спортивной психодиагностики 

ОПД.07. Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

-ориентироваться в истории и тенденциях развития 

физической культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и 

спорта в профессиональной деятельности, в том числе 

при решении задач нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, для 

организации физкультурно-спортивной деятельности, 

анализа учебно-тренировочного и соревновательного 

процесса, повышения интереса к физической культуре и 

спорту; 

-правильно использовать терминологию в области 

физической культуры; 
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-оценивать постановку цели и задач, определять 

педагогические возможности и эффективность 

применения различных  методов, приемов, методик, 

форм физического воспитания и спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

- находить и анализировать информацию по теории и 

истории физической культуры, необходимую для 

решения профессиональных проблем, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

знать: 

-понятийный аппарат теории физической культуры и 

спорта и взаимосвязь основных понятий;  

-историю становления и развития отечественных и 

зарубежных систем физического воспитания и 

международного олимпийского движения; 

-современные концепции физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 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 

ОПД.08. Правовое   обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

-использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым  

законодательством; 

-анализировать и оценивать результаты и последствия 

действий (бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

-основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
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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 

ОПД.09. Основы биомеханики В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- применять знания по биомеханике в профессиональной 

деятельности; 

-проводить биомеханический анализ двигательных 

действий; 

знать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

-биомеханические характеристики двигательного 

аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

биомеханические основы физических упражнений 

ОПД.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 
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экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

-способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ОПД.11. Основы здорового образа 

жизни 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

уметь: 

- анализировать основные понятия курса; 

- устанавливать взаимосвязь между здоровьем и образом 

жизни; 

- определять влияние привычек на здоровье; 

- обосновывать необходимость вести здоровый образ 

жизни; 

-применять гигиенические правила в учебно-

воспитательном процессе для сохранения здоровья 

школьников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен  

знать: 

-понятия здоровья и здорового образа жизни; 

-факторы, определяющие здоровье; 

- компоненты здорового образа жизни; 

ОПД.12. Проектно-исследовательская 

деятельности в области 

образования, физической 

культуры  и спорта 

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 
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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; 

-навыками рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, аудиовизуальных средств, 

компьютерной техники, тренажерных устройств и 

специальной аппаратуры в процессе различных видов 

занятий 

 

ПМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

В результате изучения 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; 
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- собственного спортивного совершенствования; 

-ведения документации, обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов; 

уметь: 
- использовать различные методы, приемы и формы 

организации учебно-тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности с учетом их 

целей и задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы 

обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности; 

-устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися; 

-проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях; 

-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, 
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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 

ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

МДК.02.01. Базовые и новые виды 

физкультурно - спортивной 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

В результате изучения профессионального модуля 

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; 

- определения цели и задач, планирования, проведения, 

анализа и оценки физкультурно-спортивных занятий с 

различными возрастными группами населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными 

возрастными группами населения, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию 

и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей занимающихся, уровня 

их физической и технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или 

другого объединения занимающихся; 

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

видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 

12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

организовывать, проводить соревнования различного 

уровня и осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

-осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

-на основе медицинских заключений и под 

руководством врача разрабатывать комплексы и 

проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

-использовать основные приемы массажа и 

самомассажа; 

знать: 
-требования к планированию и проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами занимающихся; 

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

методы физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

-основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и 

новых видов спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-технику профессионально значимых двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно- спортивной деятельности; 

-методику обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

-технику безопасности, способы и приемы 

предупреждения травматизма при занятиях базовыми и 

новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

-основы судейства по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

-виды физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

-технику безопасности и требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

-основы педагогического контроля и организацию 

врачебного контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
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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 

МДК.02.02. Организация физкультурно-

спортивной работы 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь:  

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возраста, пола, морфо-

функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности;  

- комплектовать состав группы, секции, клубного или 

другого объединения занимающихся;  

- 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;  

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;  

- виды физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными 
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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.  

МДК.02.03. Лечебная физическая 

культура и массаж 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

- на основе медицинских заключений разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культурой; 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

- использовать основные приемы массажа и 

самомассажа. 

знать: 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических 

упражнений; 

- средства, формы и методы занятий ЛФК, 

классификацию физических упражнений в ЛФК; 

- дозирование и критерии величины физической 

нагрузки в ЛФК; 

- показания и противопоказания при назначении 

массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК 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 с детьми 

школьного возраста; 

- особенности коррекции нарушений в физическом 

развитии и состоянии здоровья школьников, отнесенных 

к специальной медицинской группе, подготовительной 

медицинской группе; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы 

влияния массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической 

работы педагога по 

физической культуре и 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических материалов, 

обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и 
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спорту руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий; 

- планирования подготовки спортсменов в избранном 

виде спорта на различных этапах подготовки; 

- планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

- разработки методических материалов на основе 

макетов, образцов, требований; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, 

выступлений по актуальным вопросам спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

- руководства соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта; 

- организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов 

физического воспитания и спортивной тренировки в 

процессе экспериментальной работы; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 

- анализировать программы спортивной подготовки в 

избранном виде спорта и планировать учебно-

тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе 

макетов, образцов, требований; 

- определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-

исследовательскую работу с помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического 

исследования, подобранные совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы 

физической культуры спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 
- теоретические основы и методику планирования 

учебно-тренировочного и соревновательного процесса в 

избранном виде спорта; 

- теоретические основы и методику планирования 

оздоровительной тренировки на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику планирования физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий; 

- основы организации опытно-экспериментальной 

работы в сфере физической культуры и спорта; 

- логику подготовки и требования к устному  

 выступлению, отчету, реферату, конспекту; 

погрешности измерений; 

- теорию тестов; 

- метрологические требования к тестам; 

- методы количественной оценки качественных 

показателей; 



31 

 

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в физическом 

воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов 

исследований 

ПП03 Производственная практика 

(преддипломная) 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

уметь: 

- определять цели и задачи физического воспитания, 

спортивной подготовки и физкультурно-

оздоровительной работы как факторов гармонического 

развития личности, укрепления здоровья учащихся; 

- планировать учебно-тренировочные занятия, другие 

формы физкультурно-спортивных занятий с учетом 

возраста и пола учащихся, санитарно-гигиенических 

основ физкультурно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности, климатических, 

региональных и других особенностей; 

- применять в профессиональной деятельности 

современные методы, приемы, технические средства 

(аудивизуальную технику, тренажеры, 

микропроцессорную технику и т.п.); 

- с позиций достижений психолого-педагогической 

науки и передовой практики изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся 

физкультурно-спортивной деятельностью и 

использовать полученную информацию при построении 

и планировании занятий; 

- использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные 

знания об особенностях личности занимающихся для 

воспитания патриотизма, формирование здорового 

образа жизни, потребности в регулярных физкультурно-

спортивных занятиях; 

- организовывать и проводить научные исследования в 

сфере физической культуры; 

- используя педагогические, медико-биологические 

методы, контролировать состояние занимающихся, 

влияние на них физических нагрузок и в зависимости от 

результатов контроля корректировать их; 

- оказывать первую доврачебную помощь учащимся в 

процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- использовать в профессиональной деятельности 

передовые приемы обучения и воспитания; 

- использовать компьютерную технику для решения 

конкретных задач физкультурно-спортивной 

направленности; 

- владеть методами и средствами сбора, обобщения и 

использования информации о достижениях физической 

культуры и спорта, приемами агитационно - 

пропагандисткой работой по вовлечению учащихся 

школы к занятиям спортивной деятельности; 

- владеть образной, эмоциональной речью, как 

средством воздействия на учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, использовать приемы 

межличностных отношений и общения в коллективе 

(группе); 
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- уметь корректировать собственную 

преподавательскую, тренерско-педагогическую и 

спортивно-организаторскую деятельность в зависимости 

от результатов контроля за деятельностью учащихся; 

- иметь навыки самоанализа. 

знать: 

- историю, закономерности, принципы и методы 

отечественной и зарубежных систем физического 

воспитания, их роль и место в общей системе 

физической культуры; 

- отечественный и зарубежный опыт массовой 

физкультурно-оздоровительной работы в рамках 

образовательных учреждений;  

- эффективность средств и методов физического 

воспитания учащихся  разного возраста и пола; 

 - морфофункциональные особенности учащихся разного 

возраста и пола, санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

важнейшие методы проведения педагогического и 

медико-биологического контроля, профилактику 

травматизма; 

- психолого-педагогические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических качеств и 

двигательных умений учащихся;  

- психические особенности учащихся разного возраста и 

пола, социально-психические особенности классов, 

психолого-педагогические средства и способы 

организации и управления классом, школой, отделений 

по различным видам спорта; 

- организационную структуру профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- психолого-педагогические основы организации 

учебно-воспитательной и тренировочной работы, 

массовых физкультурно-оздоровительных занятий в 

спортивных школах, клубах; 

- факторы, определяющие профессиональное мастерство 

в избранном виде физкультурно-спортивной 

деятельности учащихся; 

- психолого-педагогические особенности 

профессионального общения; 

- специальную терминологию физкультурно-спортивной 

отрасли; 

- состояние информационного обеспечения в сфере 

физической культуры и спорта; 

- основы моделирования и прогнозирования различных 

сторон физкультурно-спортивной деятельности 

учащихся; 

- компьютерные программы, обеспечивающие решение 

практических задач в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

Представленные в Приложении № 3 аннотации к вышеуказанным рабочим программам 

позволяют получить представление о содержании самих рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей программы практик. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется на основе 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения и  (или) 

освоения отдельной части программ  дисциплин, профессиональных модулей, а также после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения преддипломной практики в составе 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов в сроки, установленные учебным планом и календарным учебным графиком. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» в каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество 

зачетов -10. 

 Экзамены проводятся во время экзаменационных сессий.   

   За время обучения студенты на 3 курсе выполняют 1 курсовую  работу по 

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

и руководство соревновательной деятельностью детей, подростков и молодежи в избранном 

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

соревновательной деятельностью. Выполнение курсовой работы реализуется в пределах 

времени,  отведенного  на  изучение  междисциплинарного курса. 

 

5.1.Результаты обучения и освоенные профессиональные и общие компетенции по 

профессиональным модулям 

 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 Основные показатели 

оценки результата  

 

Формы и методы контроля  

и оценки  

Определять цели,  

задачи и планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с 

различными возрастными 

группами населения  

- определение цели, задач, 

подбор средств, методов, 

форм при составлении плана 

проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий c учетом возраста 

занимающихся и конкретных 

условий проведения;  

- соответствие содержания 

документов планирования 

ФСМ и занятий реальным 

условиям, требованиям 

нормативных документов; 

требованиям к их структуре, 

содержанию, оформлению 

- анализ и 

оценкадеятельности 

обучающихся на практике;  

- комплексная оценка 

выполнения 

практических заданий, 

самостоятелной работы 

обучающихся 
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Мотивировать население 

различных возрастных групп 

к участию в физкультурно-

спортивной деятельности  

 

- ведение агитационной 

работы по формированию у 

занимающихся потребности в 

здоровом образе жизни и 

регулярных занятиях 

физической культурой и 

спортом; 

- соответствие использования 

средств и методов мотивации 

деятельности занимающихся 

физической культурой и 

спортом, поставленным 

задачам.  

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся 

на практике;  

- комплексная оценка 

выполнения 

пракических заданий, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

Организовывать и 

проводить 

физкультурно-

спортивные мероприятия 

и занятия.  

  

 

- владение терминологией 

базовых и новых видов 

спорта и физкультурно–

спортивной деятельности.  

- объяснение техники 

профессионально значимых 

двигательных действий с 

учетом специфики 

изученных видов 

физкультурно–спортивной 

деятельности.  

- рациональная демонстрация 

техники профессионально 

значимых двигательных 

действий изученных видов 

физкультурно–спортивной 

деятельности.  

- составление плана, подбор 

средств и методов для 

обучения и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий и мероприятий на 

базе изученных видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности (12 видов) с 

использованием различных 

методов и форм организации 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с 

учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей занимающихся, 

уровня их физической и 

технической 

подготовленности.  

- объяснение основ судейства 

и участие в организации 

соревнований по базовым и 

новым видам физкультурно–

спортивной деятельности.  

- комплектование состава 

группы, секции, клубного 

 

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся 

на практике;  

- комплексная оценка 

выполнения 

практических заданий, 

самостоятельной работы 

обучающихся 
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или другого объединения 

занимающихся с 

соблюдением критериев.  

- применение приемов 

страховки и самостраховки 

при выполнении 

двигательных действий в 

соответствие с требованиями 

изученных видов 

физкультурно–спортивной 

деятельности  

 

Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий 

 

- использование методов 

педагогического контроля 

при анализе физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения  

- эффективное обсуждение 

отдельных занятий в диалоге 

с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, 

разработка предложений по 

их совершенствованию и 

коррекции.  

- анализ и оценка 

деятельности обучаюихся 

на практике;  

- комплексная оценка 

выполнения 

практических заданий, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

 

 

Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных  

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом  

 

- перечисление видов 

физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно–спортивной 

деятельности, особенности 

их эксплуатации; 

- подбор оборудования и 

инвентаря для проведения 

ФСМ и занятий с учетом их 

целей и задач, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей занимающихся.  

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся 

на практике;  

- комплексная оценка 

выполнения 

практических заданий, 

самостоятельной работы 

обучающися 

 

 

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  

 

- составление документации, 

обеспечивающей 

функционирование 

спортивных сооружений и 

мест занятий физической 

культурой и спортом в 

соответствии с требованиями 

к ее ведению и оформлению.  

- составление документации 

для организации и 

проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий и применение 

требований к ее ведению и 

оформлению (календарно – 

тематических планов, 

- анализ и оценка 

деятельнсти 

обучающихся на практике;  

- комплексная оценка 

выполнения практических 

заданий, самостоятельной 

работы обучающихся 
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конспектов занятий по 

физической культуре, 

годового плана ФСМ, 

положений о соревнованиях, 

заявок на участие в 

соревнованиях, отчетов 

проведения соревнований, 

смет финансовых расходов).  

 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  
 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации 

учебно-тренировочного 

процесса и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта.  

 

- соответствие 

разработанных документов 

планирования учебно-

тренировочного и 

соревновательного процессов 

организационно-

методическим требованиям.  

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся  

на практике.  

- комплексная оценка 

выполнения практических 

заданий, самостоятельной 

работы обучающихся 

Разрабатывать методическое 

обеспечение организации и 

проведения физкультурно-

спортивных занятий с 

различными возрастными 

группами населения.  

 

-соответствие разработанных 

методических материалов по 

организации и проведению 

физкультурно-спортивных 

занятий организационно-

методическим требованиям;  

- соответствие методики 

планирования 

оздоровительной тренировки 

на базе изученных видов 

спорта физкультурно-

спортивной деятельности 

возрастным особенностям 

различных групп населения  

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся  

на практике.  

- комплексная оценка 

выполнения практических 

заданий, самостоятельной 

работы обучающихся 

Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов.  

 

- осуществление отбора 

профессиональной 

литературы по актуальным 

вопросам физического 

воспитания;  

- обобщение, анализ и 

систематизация материалов 

по актуальным вопросам 

физического воспитания;  

- анализ педагогического 

опыта в области физической 

культуры и спорта в 

соответствие с темой 

исследовательской работы;  

- составление портфолио на 

основе самоанализа с учетом 

заданной структуры  

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся  

на практике.  

- комплексная оценка 

выполнения практических 

заданий, самостоятельной 

работы обучающих 

Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

- разработка методических 

материалов на основе 

макетов, образцов, 

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся  

на практике.  
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 требований в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами;  

- соблюдение логики 

подготовки и требований к 

устному выступлению, 

отчету, реферату, конспекту 

в соответствие с 

установленными 

требованиями 

образовательным 

учреждением  

- подготовка и оформление 

отчетов, рефератов, 

конспектов в установленные 

сроки  

- комплексная оценка 

выполнения практических 

заданий, самостоятельной 

работы обучающих 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта.  

 

- оформление результатов 

исследовательской работы в 

соответствии с заданными 

требованиями.  

- определение цели, задач и 

планирование учебно-

исследовательской работы (в 

том числе выпускной 

квалификационной работы) с 

помощью руководителя;  

- использование методов и 

методики педагогического 

исследования, подобранных 

совместно с руководителем с 

учетом поставленных цели и 

задач  

- проведение количественной 

оценки качественных 

показателей и представление 

их в графиках, схемах, 

таблицах и т.п.;  

- использование 

статистических методов для 

обработки результатов 

исследования  

- анализ и оценка 

деятельности обучающихся  

на практике.  

- комплексная оценка 

выполнения практических 

заданий, самостоятельной 

работы обучающих 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

 

- наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и 

производственной практики;  

- участие в 

профориентационной 

деятельности;  

- участие в тематических  

мероприятиях  

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной  

практике.  

- экспертная оценка участия в 

тематических мероприятиях.  
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- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

 

- рациональное планирование 

собственной 

профессиональной 

деятельности с учетом 

поставленных задач;  

- выбор наиболее 

эффективных 

образовательных методик с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения и 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся;  

- своевременность 

выполнения заданий;  

- самооценка эффективности 

выполнения 

профессиональных задач в 

соответствии с 

современными требованиями 

в области физической  

культуры  

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

 

- определение возможных 

рисков в профессиональной 

деятельности;  

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

- самоанализ и коррекция 

собственной деятельности в 

определенной рабочей 

ситуации  

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

 

- оперативный поиск, отбор и 

анализ документов, 

определяющих содержание и 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в области 

физкультурного образования.  

- использование полученной 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

- выстраивание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

профессионального и 

личностного развития  

-наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики  

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами  

- обоснованность постановки 

цели и выбора методов и 

приемов, направленных на 

формирование мотивации 

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 
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 обучающихся.  

- применение различных 

методов организации и 

контроля мотивации 

деятельности обучающихся  

- ответственность за качество 

разработки и проведения 

занятий и внеклассных 

мероприятий  

производственной практике.  

- экспертная оценка участия в 

тематических мероприятиях.  

-анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 

- участие в работе 

студенческого 

самоуправления, творческих 

конкурсах; научно-

практических конференциях, 

спортивных соревнованиях, 

олимпиадах и т.д.  

 

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий  

 

 

- презентация результатов 

собственных исследований 

на научно-практических 

конференциях и конкурсах.  

-использование элементов 

современных 

образовательных технологий 

в процессе производственной 

практики  

наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей  

 

-выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей в период, учебной, 

производственной и 

преддипломной практик.  

- адекватность выбора форм 

и методов организации и 

проведения занятий и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий для 

профилактики травматизма, 

охраны жизни и здоровья 

детей  

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной  

практики.  

 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм  

 

- выстраивание отношений с 

обучающимися на основе 

требований педагогической 

этики.  

- выполнение 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований нормативно-

правовых актов, Устава 

образовательных 

организаций и должностных 

обязанностей  

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей)  
 

- физическая готовность к 

исполнению воинской 

обязанности;  

- применение 

профессиональных знаний в 

- наблюдение за 

деятельностью студента при 

выполнении практических 

заданий, на учебной и 

производственной практике.  
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ходе прохождения воинской 

службы.  

- участие в военно-

спортивных играх и 

состязаниях  

- экспертная оценка участия в 

тематических мероприятиях.  

- анализ и оценка результатов 

прохождения учебной и 

производственной практики.  

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает  защиту выпускной квалификационной 

работы (далее – ВКР) по содержанию одного или нескольких  профессиональных модулей.  

К государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие 

академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

 Объем времени и сроки проведения государственной итоговой аттестации указаны в 

учебном плане. 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013года  № 968. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным  

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом 

генерального директора БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» после их обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до сведения студентов 

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

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, в соответствии с Положением о выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы в БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва». 

Выпускная квалификационная работа – это выпускное исследование студента, призванное 

проявить его способность к самостоятельному использованию комплекса знаний и 

практических навыков, полученных в течение всего курса обучения в училище.  

Выполнение работы начинается с формулировки темы и получения студентом задания от 

руководителя. Руководитель дает характеристику источников по теме, оказывает помощь в 

разработке индивидуального (календарного) плана на период выполнения работы, проводит 

консультации, проверяет выполнение работы по частям и в целом.  

После получения задания руководителя для студента наступает этап непосредственной 

работы над темой ВКР. С учетом предварительного ознакомления с литературными 

источниками и анализа имеющихся сведений студент должен сформулировать цель и задачи 

исследования, составить индивидуальный план работы. В индивидуальном плане 

устанавливается последовательность, очередность и сроки выполнения определенных этапов 

работы.  

Кроме индивидуального плана составляется план работы, раскрывающий основную 

проблематику и последовательность ее изложения. 

Согласно традиционной структуре выпускная квалификационная работа должна состоять 

из введения, двух-трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. В 

каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа.  

План квалификационной (дипломной) работы имеет динамичный характер. В процессе 

работы план может уточняться: расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые 

параграфы с учетом собранного материала, другие параграфы, наоборот, могут сокращаться. 

 

5.3. Порядок защиты выпускной квалифицированной работы 

При защите выпускной квалификационной работы проверяется готовность выпускника к 

выполнению профессиональных функций, предусмотренных образовательным стандартом 

специальности, оценивается приобретенный выпускником в процессе обучения практический 
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опыт, способность аргументировано обосновывать и защищать в процессе дискуссии 

выполненные исследования.  

Процедура защиты ВКР определяется Положением о ВКР БПОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва». 

Защита ВКР осуществляется на заседании Государственной аттестационной комиссии 

(ГАК). Студенту предоставляется слово для выступления (до 7-10 минут).  

Оценка за выполнение выпускной квалификационной работы в значительной мере зависит 

от того, как студент-выпускник представит ее на защите. В тексте выступления выпускник 

должен:  

• обосновать актуальность избранной темы;  

• представить обзор научных работ по избранной теме;  

• обозначить цель и задачи работы;  

• обосновать выбор методов исследования;  

• показать практическую значимость исследования;  

• дать краткий обзор глав квалификационной работы;  

• представить полученные в процессе работы результаты и краткие выводы. 

После доклада студент отвечает на вопросы по содержанию работы, а также вопросы 

общего характера с целью выяснения степени его самостоятельности и умения ориентироваться 

в проблеме. При этом студент должен показать:  

- глубокое знание вопросов темы;  

- умение свободно оперировать данными исследования;  

- целесообразность использования графического материала (таблиц, схем, графиков и 

т.п.);  

- способность без особых затруднений отвечать на поставленные вопросы.  

После ответа на вопросы зачитываются отзыв на ВКР руководителя и рецензента, 

предоставляется слово автору работы для ответа на замечания рецензента. 

Результаты защиты обсуждаются на заседании ГАК, где открытым голосованием простым 

большинством (при равенстве голосов мнение председателя ГАК – решающее) дается оценка 

каждой защите, принимается решение о присвоении квалификации и выдаче дипломов об 

окончании училища. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

ППССЗ ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, устанавливаемых учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ  дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной, производственных 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии), обновления содержания рабочих программ, методического 

обеспечения вне аудиторной самостоятельной работы и механизмов управления ею, 

обновления методического обеспечения использования в учебном процессе активных и  

интерактивных форм проведения занятий, обновления методического обеспечения курсовых 

работ, учебно-методического обеспечения  производственной практики, создание учебников и 

учебных пособий, в т. ч. электронных учебных пособий, обновления методического 

обеспечения лабораторных и практических занятий с учетом использования информационно-

коммуникационных технологий, обновления фондов оценочных средств, материалов 

государственной итоговой аттестации. 
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Реализация ППССЗ сопровождается разработкой комплексного учебно- 

методического обеспечения ППССЗ для обеспечения организационной и содержательной 

целостности учебного процесса, и представляющего собой совокупность учебно-методических 

материалов на различных носителях, определяющих содержание каждой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля и контрольно-оценочных средств, а 

также методики использования учебно-методического обеспечения, необходимого для всех  

видов аудиторных занятий и организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

Основными компонентами комплексного учебно-методического 

обеспечения ППССЗ являются: 

‒ материалы учебной практики; средства нормативного обеспечения, включающие: 

образовательные стандарты по специальности, учебные планы, рабочие программы, 

календарные графики, графики прохождения практики, планы учебных занятий. 

‒  средства учебно-методического обеспечения включающие: методики преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, методические рекомендации и разработки; 

‒  средства обучения, включающие: учебные, справочные, периодические и рекламные издания; 

инструкционные, технологические, инструкционно-технологические карты; тренажеры, 

технические и электронные средства обучения; 

‒ материалы учебной практики;  

- фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации: 

вопросы, задания, тесты, экзаменационные билеты. 

 

Требования к содержанию контрольно-учебного методического 

обеспечения ППССЗ. 

Структура контрольно-учебного методического обеспечения ППССЗ 

учебной дисциплины: 

Нормативный компонент: 

− извлечение из ФГОС СПО: требования к обязательному уровню подготовки выпускника по 

соответствующей дисциплине; 

− рабочая программа  дисциплины; 

− календарно-тематический план. 

Общеметодический компонент: 

− методические руководства (указания) по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся; по проведению лабораторных (практических) работ обучающихся, 

методические руководства (указания) по проведению семинарских занятий. 

Методический компонент теоретической составляющей учебных дисциплин: 

− учебник, учебное пособие (в т. ч. электронный вариант); 

− конспект лекций; 

− задания для освоения закрепления знаний; 

− задания  для  самостоятельной  работы обучающихся на аудиторных занятиях; 

− методические руководства по изучению темы, раздела, курса; 

− учебно-методическое пособие для  обучающихся по дисциплине, МДК, в том числе 

электронное; 

− перечень основной и дополнительной литературы; 

− контрольно-оценочные средства текущего контроля успеваемости  обучающихся; 

− контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации  обучающихся; 

− фонды контрольно-оценочных средств. 

Методический компонент практической составляющей дисциплины: 

− тематика курсовых работ; 

− задания для освоения, закрепления, отработки умений, обучающихся (лабораторных и 

практических); 

− перечень литературы, нормативной документации, рекомендуемой к выполнению курсовой 

работы; 

− методические указания по выполнению курсовой работы  обучающихся; 

− фонды оценочных средств выполнения практических и лабораторных работ. 

Методический компонент государственной итоговой аттестации: 

− программа государственной итоговой аттестации  обучающихся; 



43 

 

− комплект контрольно-оценочных средств государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

6.3. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по специальности 

49.02.01 Физическая культура представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4.  Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КАБИНЕТЫ 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Педагогики и психологии 

Анатомии и физиологии человека 

Иностранного языка 

Безопасности жизнедеятельности 

Теории и истории физической культуры 

Теории и методики избранного вида спорта 

Методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности 

ЛАБОРАТОРИИ 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Физической и функциональной диагностики 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Легкоатлетический манеж 

Тренажерный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

ЗАЛЫ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» располагает и материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, производственной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды 
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Приложение № 1 

к ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

 

49.02.01 Физическая культура 

 

График учебного процесса 

на 1-4 курсах 

 
курс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 8-28    12-1      

2  6-26    9-1     

3   3-23    9-29    

4    1-21    6-19   

Д-  квалификационная практика   20   -  11 
ДДДД 

 

П- подготовка к ГИА  18  -   4 

   ПППП 

Государственная итоговая аттестация 15 -28 
ГИА 

 
 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)     

                                                   

 
Теоретическое обучение 

(Промежуточная аттестация) 

С
а

м
о
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я
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Производственная практика 
и подготовка к итоговой 

аттестации 
Г
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год 
1 семестр 2 семестр 
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нед. час. нед. час. нед. час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.   

6 160 3 78 3 82 37 0 0 0 0 0 9 52   

6 160 3 78 3 82 37 0 0 0 0 0 9 52   

6 160 3 78 3 82 37 0 0 0 0 0 9 52   

6 160 3 90 3 70 27 0 0 4 4 0 0 41   

24 640 12 324 12 316 138 0 0 4 4 0 27 197   
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Приложение № 2 

к ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

 

 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» (БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва») разработан на основе следующих документов: 

- федерального государственного образовательного стандарта по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 № 976 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 «Физическая культура»; 

- материалы производственной (преддипломной)  практики; 

- методических рекомендаций по организации учебного процесса по заочной формам обучения 

в образовательных организациях, реализующих профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (Письмо департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров от 20.07.2015 № 06-846). 

Учебный план предназначен для реализации государственных требований к уровню 

подготовки выпускников по специальности 49.02.01 Физическая культура». 

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки в заочной форме обучения ‒ 3года 10 

месяцев.  

Образовательная база приема: на базе среднего общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. Продолжительность учебной 

недели – 6 дней. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы по заочной форме обучения составляет 160 академических часов в 

год. 

  В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не 

входит  учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемая обучающимися 

самостоятельно.  

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме не 

превышает 8 часов в день. 

В БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва» осуществляются следующие виды 

учебной деятельности: 

- обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные 

занятия; 

- курсовые работы; 

- консультации; 

- производственная (преддипломная) практика. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Основной формой организации образовательного процесса является лабораторно-

экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-практических работ,  

теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и итоговая аттестация), 

периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в графике учебного процесса 

рабочего учебного плана по конкретной программе освоения в рамках получения среднего 

профессионального образования. 

В БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва» сессия, в пределах отводимой на нее 

общей продолжительности времени, делится на два периода. 

Общая продолжительность сессий в учебном году установлена – 30 календарных дней. 
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Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося и проводится с целью 

определения: 

− уровня освоения теоретических знаний по дисциплине, МДК и ПМ; 

− сформированности ОК и ПК; 

− умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных и практических работ; 

− наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными информационными 

ресурсами, учебно-методическими материалами. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе использования 

следующих форм: устного опроса (группового и индивидуального), проверки выполнения 

письменных заданий, проведения лабораторных, практических, творческих, контрольных работ, 

тестирования, контроля самостоятельной работы студентов. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена всего часов 

обучения по учебным циклам ППССЗ - 5130 часов, из них аудиторных ‒  640 часов; общий 

объем  вариативной части составляет 459 часов, из них объем аудиторных часов -74 

практического обучения: учебная практика -72 часа,  производственная практика (по профилю 

специальности) – 288 часов, производственная практика (преддипломная)-144 часа. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисциплинам 

профессионального цикла и  профессионального модуля и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

Изучение отдельной дисциплины, МДК, профессионального модуля завершается 

промежуточной аттестацией. Она проводится в следующих формах: 

- зачет (з), дифференцированный зачет (дз), экзамен (э). 

 В ходе промежуточной аттестации используется материал фонда оценочных средств. 

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификационной 

работы, которая соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

В БПОУ ОО «Училище олимпийского резерва» при реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 Физическая культура предусмотрена производственная 

практика (преддипломная).  

Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели (4курс 8 семестр). 

Для лиц, имеющих профессиональное образование или стаж практической работы по профилю 

специальности, а также родственной ей, продолжительность обучения может быть ускорена по 

отношению к нормативному сроку обучения при обязательном выполнении федеральных 

государственных требований. В этом случае разрабатываются индивидуальные учебные планы, 

как для отдельных студентов, так и для всей учебной группы. 
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Приложение № 3 

к ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

 

 

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  
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 Безопасность жизнедеятельности  

 

 Основы здорового образа жизни 

 

 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 

целей, содержания, смены технологий. 
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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.; 

З2. Сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ — начале ХХI вв.; 
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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 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура  
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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 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов 
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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 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 
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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 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура.  
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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. 

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

выступлений. 
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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. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
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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; 

У3. объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 
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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: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося ˗ 51 час; 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  ˗ 10 часов; 
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-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; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения;   

- функциональные стили языка и особенности каждого из них. 
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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 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; 

- дальнейшее воспитание духовно-нравственной основы личности студента. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- 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 

 

1.1. Область применения программы 
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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.               



75 

 

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. 
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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 
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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.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. 
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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. 

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 
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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; 

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 
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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 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 
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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 

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.  
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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. 

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; 
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-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; 

- 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. 
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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 1.7 
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-

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.  
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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; 

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;  
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 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным 

видом спорта;  

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

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

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

 собственного спортивного совершенствования;  

 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов;  

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

занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся;  

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий различными 

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

индивидуальных особенностей занимающихся;  

 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, 

развития физических качеств;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности;  

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;  

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  

 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;  
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 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 

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. 
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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. 

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 
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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; 

–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. 
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  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию;  

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

спортивных занятий с различными возрастными группами населения;  

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

различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных  

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

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической культурой 

и спортом и спортивных сооружений;  

уметь:  

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

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

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности;  

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

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и мероприятия 

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

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

индивидуальных особенностей занимающихся;  

 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий;  

 на основе медицинских заключений 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;  
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 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;  

 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: 
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-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                                

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. 
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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 2.3 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. 

 

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.  
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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;  

 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;  
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 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 

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. 
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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. 

 

1.5. 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). 

 

 

 



102 

 

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  

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:  
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- 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: 

 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: 
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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. 

 

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.  
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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; 

 - 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;  
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- 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;  

- 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. 
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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 

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:  
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- 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:  

- 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;  
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- 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.  

1.5. Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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