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Используемые сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  

ОУ – образовательное учреждение 
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ПМ – профессиональный модуль 
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ОК – общая компетенция 
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ПП – производственная практика 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 
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ФОС – фонды оценочных средств 
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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

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 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.  

1.2. 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.  
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1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена.  

1.3.1. Цель ПССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО                            по данной специальности.  

Выпускник в результате освоения ПССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура будет профессионально готов к следующим видам деятельности:  

- организации и проведению учебно-тренировочных занятий и руководству 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;  

- организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения;  

- методическому обеспечению организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:  

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;  

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;  

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности                             

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;  

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать                                    

в нестандартных ситуациях.  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего общего 

образования Педагог по физической 

культуре и спорту 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

1.3.3. Трудоемкость ПССЗ  

Трудоемкость ПССЗ представлена в таблице 2. 

Наименование элементов  ПССЗ основное общее 

образование 

Трудоемкость ПССЗ для 

образовательной базы приема 

основное общее образование 

недель часов 

Общая трудоемкость ПССЗ  52 2106 

Обучение по дисциплинам общеобразовательного 

цикла(максимальная учебная нагрузка) 
39 1404 

 среднее общее образование 

 недель часов 

Общая трудоемкость ПССЗ  147  

Объем обязательной и вариативной части ПССЗ 

(обучение по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам ПССЗ – максимальная учебная нагрузка), 

95 5130 
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в том числе:  

- обязательная аудиторная нагрузка 
95 

3420 

- внеаудиторная самостоятельная работа 1710 

Учебная практика    

14 

72 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
432 

Производственная практика (преддипломная)  4 144 

Промежуточная аттестация  5  

Государственная итоговая аттестация, в том 

числе:  
6  

- подготовка выпускной квалификационной 

работы  
4  

- защита выпускной квалификационной работы  2  

Каникулярное время 23  

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена                                      

по специальности 49.02.01 «Физическая культура» составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть, около 30 %, дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии                        

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются Учреждением с учетом предложений работодателей. 

Учебная и производственная практики являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися                            

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки                            

и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных)                              

и профессиональных компетенций обучающихся.  

По завершении ПССЗ выпускникам выдаются дипломы государственного образца                        

о среднем профессиональном образовании.  

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разборка конкретных ситуаций, психологических                    

и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Организован свободный доступ к полнотекстовым базам данных и интернет-ресурсам, 

используются мультимедийные средства и тестовые формы контроля. 

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение                                         

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

разработанными БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» в соответствии                           

с порядком приема, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Прием граждан на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное общее образование.  

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 
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Выпускник, освоивший ПССЗ 49.02.01 Физическая культура и имеющий квалификацию 

Педагог по физической культуре и спорту, подготовлен к освоению основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по профильным 

специальностям с освоением следующих видов профессиональной деятельности:  

 продолжить свою спортивную карьеру, если Вы выбрали вид спорта и добились 

определенных успехов и, в то же время, имеете возможность расширить круг своих 

спортивных интересов; 

 стать тренером по избранному виду спорта, педагогом физкультурно-спортивных 

групп (различных возрастов), инструктором в оздоровительных учреждениях и 

организациях отдыха; 

 открыть собственную спортивную школу; 

 продолжить обучение на ступени высшего образования.   

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ПССЗ являются:  

- преподаватели, сотрудники, администрация и коллективные органы управления;  

- студенты, обучающиеся по ПССЗ 49.02.01 Физическая культура;  

- абитуриенты и их родители;  

- работодатели. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и руководство 

тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп населения                 

в образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, по месту 

жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 



 10   

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. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

3.1. Компетентностная модель выпускника 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой                                

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального                       

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                           

и социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                           

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

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. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 
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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. 

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. 

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 
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                  

и мест занятий физической культурой и спортом. 

 

3.2. Результаты освоения ПССЗ 

Результаты освоения ПССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(углубленной подготовки) в соответствии с целью программы определяются 
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приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Результаты освоения ПССЗ по формированию профессиональных компетенций 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты освоения ПССЗ 49.02.01 Физическая культура  

 
Вид профессио        

нальной 

деятельности  

Код 

компе  

тенции  

Наименование 

профессиональных 

компетенций  

Результаты освоения 
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о
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о
в
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р
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м
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и

д
е 
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о
р
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. 

ПК 1.1  Определять цели и 

задачи, планировать 

учебно-

тренировочные 

занятия. 

практический опыт:  

-анализа и 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;  

 

умения:  

-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 

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, 
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обеспечивающую 

учебно-

тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов. 

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;  

 

знания:  

-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 
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двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде 

спорта;  

-организационно-педагогические и 

психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта;  

-теоретические основы и особенности 

физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной 

подготовки в избранном виде спорта;  

-систему спортивного отбора и 

спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в 

диагностике спортивной 

предрасположенности;  

- мотивы занятий избранным видом 

спорта, условия и способы их 

формирования и развития, 

формирование состязательной 

нацеленности и мотивации спортсмена;  

-способы и приемы страховки и 

самостраховки в избранном виде 

спорта;  

-методы и методики педагогического 

контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по 

избранному виду спорта;  

-виды документации, обеспечивающей 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов, требования к ее ведению 

и оформлению;  

-разновидности физкультурно-

спортивных сооружений, оборудования 

и инвентаря для занятий избранным 

видом спорта, особенности их 

эксплуатации;  

-технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и 

инвентарю в избранном виде спорта. 

О
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ПК 2.1 Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия и 

занятия с различными 

возрастными 

группами населения. 

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 

ПК 2.2 Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 
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участию                          

в физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

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;  

 

умения:  

-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;  

-планировать, проводить и 

анализировать физкультурно-

спортивные занятия и мероприятия на 

базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности (не менее 12 

видов);  

-подбирать оборудование и инвентарь 

для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся;  

-организовывать, проводить 

соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; - применять 

приемы страховки и самостраховки при 

выполнении двигательных действий 

изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности;  

-осуществлять педагогический контроль 

в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий;  

-на основе медицинских заключений и 

ПК 2.3 Организовывать и 

проводить 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять 

педагогический 

контроль в процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий. 

ПК 2.5 Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию 

спортивных 

сооружений                 

и мест занятий 

физической культурой 

и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять 

документацию 

(учебную, учетную, 

отчетную, сметно-

финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий и 

функционирование 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и спортом. 
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под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой;  

-использовать основные приемы 

массажа и самомассажа;  

 

знания:  

-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;  



 17   

-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. 

Методическ

ое 

обеспечение 

организации 

физкультур

ной и 

спортивной 

деятельност

и. 

ПК 3.1 
Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации учебно-

тренировочного 

процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

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 
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спорта. 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; умения:  

-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; знания:  

-теоретические основы и методику 

планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в 
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избранном виде спорта;  

-теоретические основы и методику 

планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

-методику планирования физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий;  

-основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта;  

-логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту;  

-погрешности измерений;  

-теорию тестов; метрологические 

требования к тестам;  

-методы количественной оценки 

качественных показателей;  

-теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

-методы и средства измерений в 

физическом воспитании и спорте;  

-статистические методы обработки 

результатов исследований. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим                    

в ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. В соответствии с ФГОС СПО 

устанавливает объемные параметры учебной нагрузки в целом и по годам обучения, на 

прохождение различных видов практик, на промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию, фиксирует объем каникулярного времени  (Приложение 1). 

4.2. Учебный план 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                

№ 976 от 11.08.2014 г., зарегистрировано Министерством юстиции (рег. № 33826                           

от 25.08.2014 г.).  

Учебный план определяет следующие характеристики ПССЗ:  

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

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

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

профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные                               

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

- объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка 

предполагает лекции, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых 

работ.  

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

студентов по образовательной программе составляет в целом 70:30.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц                  

и т.д.  

ПССЗ 49.02.01 Физическая культура представлена учебными циклами: общим 

гуманитарным и социально-экономическим (ОГСЭ); математическим и общим 

естественнонаучным (ЕН); профессиональным (П), а так же разделами: учебная практика 

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

практика (преддипломная) (ПДП); промежуточная аттестация (ПА); государственная 

итоговая аттестация (ГИА).  

Профессиональный цикл представлен общепрофессиональными дисциплинами (ОПД)                   

и профессиональными модулями (ПМ).  

В рамках ПССЗ реализуется образовательная программа среднего общего 

образования, представленная следующими общеобразовательными учебными 

дисциплинами (ОУДБ). ОУДБ.01 Иностранный язык, ОУДБ.02 Математика, ОУДБ.03 

Физическая культура, ОУДБ.04 Основы безопасности жизнедеятельности, ОУДБ.05 

Информатика, ОУДБ.06 Естествознание, ОУДБ.07 География, ОУДБ.08 Астрономия, 

ОУДП.09 Русский язык, ОУДП.10 Родной язык (русский), ОУДП.11 Литература, 

ОУДП.12 Родная литература (русская), ОУДП.13 История, ОУДП.14 Обществознание 

В составе ПССЗ выделены обязательная и вариативная части. Объем обязательной 

части ПССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного                               

на их освоение. Обязательная часть ПССЗ представлена в цикле ОГСЭ учебными 

дисциплинами: ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 Психология 

общения, ОГСЭ.04 Иностранный язык; в цикле ЕН: ЕН.01 Математика,                                     

ЕН.02 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; в профессиональном цикле: ОПД.01 Анатомия, ОПД.02 Физиология                        

с основами биохимии, ОПД.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта, 

ОПД.04 Основы врачебного контроля, ОПД.05 Педагогика, ОПД.06 Психология,               

ОПД.07 Теория и история физической культуры и спорта. ОПД.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОПД.09 Основы биомеханики, ОПД.10 Безопасность 

жизнедеятельности, а так же профессиональными модулями: ПМ.01 Организация                                     

и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, ПМ.02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения, ПМ.03 Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.  
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Объем и содержание обязательной части ПССЗ соответствует требованиям ФГОС. 

Вариативная часть ПССЗ сформирована с учетом возможности расширения                         

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ПССЗ, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с особенностями 

регионального рынка труда, а так же возможностью продолжения образования с учетом 

преемственности профессиональных образовательных программ различного уровня.  

Часы вариативной части использованы для расширения и углубления изучения 

учебных дисциплин. Вариативная часть ПССЗ представлена в цикле ОГСЭ учебными 

дисциплинами: В.ОГСЭ.05 Право, В.ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи, В.ОГСЭ.07 

Культурология; в профессиональном цикле: В.ОПД.11 Основы здорового образа жизни, 

В.ОПД.12 Проектно-исследовательская деятельность в области образования, физической 

культуры и спорта, остальные часы использованы для расширения и углубления изучения 

профессиональных модулей. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

продолжительность одного занятия – 45 минут, занятия группируются парами. Недельная 

нагрузка – 36 часов (6 часов в день).  (Приложение 2).  

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны преподавателями на основе требований 
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию                              
и результатам освоения учебных дисциплин, на основе примерных программ 
общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованных ФГАУ «ФИРО», на основе ФГОС СПО по специальности 
49.02.01 Физическая культура, рассмотрены на заседаниях П(Ц)К и утверждены 
руководителем Учреждения. 

Аннотации к рабочим программам позволяют получить представление                                
о содержании самих рабочих программ (Приложение 3).  

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны преподавателями                                                                      
на основе ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, рассмотрены                       
на заседаниях П(Ц)К и утверждены руководителем Учреждения. 

Аннотации к рабочим программам позволяют получить представление о содержании 
самих рабочих программ (Приложение 4).   

4.5. Рабочие  программы практик 

Раздел ППССЗ «Учебная и производственная практики» является обязательным                                  
и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающегося. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ в УОР являются: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная практика). (Приложение 5).   

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится на выпускном 

курсе концентрированно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности, ПМ. 03. «Методическое обеспечение организации физкультурной                         

и спортивной деятельности». 
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Производственная практика (преддипломная практика) направлена на углубление 

обучающимися первоначального профессионального опыта, развитие общих                            

и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности педагога по физической культуре и спорту в различных организациях.  

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной практики) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций - баз практик. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает: 

• входной контроль, 

• текущий контроль знаний, 

• промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Входной контроль определяет способности обучающихся и их готовность                                   

к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в виде тестирования, письменной работы и др. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателями УОР с обучающимися                            

в процессе проведения практических, семинарских, индивидуальных и домашних работ. 

Промежуточный контроль осуществляется преподавателем в ходе сессий в виде 

зачетов, дифференцированных зачетов или экзаменов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются педагогом                            

по дисциплине (модулю) и утверждается решением предметно-цикловых комиссии. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 

зачетов, контрольных работ. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Если дисциплина (междисциплинарный курс) изучается несколько семестров, то итоговая 

аттестация по дисциплине (междисциплинарному курсу) проводится в виде экзамена или 

зачета.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, предусмотренных учебным планом. Изучение профессионального модуля 

завершается квалификационным экзаменом, который не входит в общее количество 

экзаменов и проводится в пределах времени, отведенного на прохождение 

производственной практики.  

В качестве одной их форм поэтапной аттестации предусмотрено выполнение 

курсовой работы в рамках профессионального модуля ПМ.01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 

зачетов - 10 (зачеты по физической культуре не входят в общее количество).  

Итоговая аттестация по общеобразовательным дисциплинам проводится в виде 

устных и письменных экзаменов и зачетов.  

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые 

заносятся в зачетную книжку студентов, кроме оценки «неудовлетворительно».  
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5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации                                     

по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968). 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию                   

и уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника                               

к самостоятельной работе.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу подготовки специалистов среднего звена 

49.02.01 Физическая культура включает прохождение итогового междисциплинарного 

экзамена защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия                         

в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования Состав 

Государственной экзаменационной комиссии в количестве пяти человек утверждается 

приказом руководителя Учреждения.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

Ежегодно составляется Программа государственной (итоговой) аттестации, которая 

согласовывается с председателем ГЭК и доводится до сведения обучающихся за шесть 

месяцев до проведения ГИА.  

Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников включает в себя:  

1. Формы ГИА  

2. Объем времени на подготовку и проведение  

3. Сроки проведения (в том числе, дополнительные сроки)  

4. Требования к ВКР  

5. Критерии оценки  

6. Условия подготовки и процедура проведения  

7. Темы ВКР  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация                                

по специальности 49.02.01 Физическая культура включает  подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным заключительным 

этапом обучения студента и имеет своей целью:   

https://base.garant.ru/70500084/
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- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 

практических задач;   

- развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности                  

и овладение методиками исследования, экспериментирования при решении 

разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;   

- выяснение (выявление) степени профессиональной подготовленности выпускника 

для самостоятельной работы в условиях развития современного производства.  

В ходе выполнения и представления результатов дипломной работы обучающийся 

должен:  

- показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, 

практические навыки и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции;   

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности, способность                    

и умение применять теоретические и практические знания при решении конкретных 

задач, стоящих перед специалистами в современных условиях;   

- показать умение разрабатывать программу исследования, включающую 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;  

- показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;   

- показать умение систематизировать и анализировать полученные научные 

данные;  

- выделить элементы новизны по исследуемой проблеме; продемонстрировать 

умение вести научный диалог, представлять результаты исследований, отвечать на 

вопросы, оперировать специальной терминологией.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», на основании положения «О выполнении выпускной квалификационной 

работы в бюджетном профессиональном образовательном учреждении  Орловской 

области «Училище олимпийского резерва», программы государственной (итоговой) 

аттестации выпускников очного отделения СПО бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» и в 

соответствии  с методическими материалами. 

По результатам прохождения ГИА присваивается квалификация – Педагог по 

физической культуре и спорту. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ. 

Реализация ПССЗ 49.02.01 Физическая культура обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля): 

- 96% имеет высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  
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- 4 (17%) преподавателей отделения СПО имеют ученые степени – кандидаты наук.  

- 22 (50%) преподавателя имеют квалификационные категории – высшую и 

первую. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет 58%. Педагогические кадры, осуществляющие 

руководство практикой имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам (модулям) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Реализации ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и ресурсам Интернет. Для самостоятельной подготовки 

обучающихся используются компьютеры с доступом в Интернет и множительной 

техникой в библиотеке (читальном зале) Учреждения. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва», согласно требованиям ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура, для организации учебного процесса 

имеются: 

6.3.1. 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; 

 лечебной физической культуры и массажа. 

6.3.2. Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 физической и функциональной диагностики. 

6.3.3. Спортивный комплекс: 

 легкоатлетический манеж; 

 тренажерный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир. 

6.3.4. Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Практическая подготовка ведется в: 

- МБОУ гимназия № 19; 

- МБОУ лицей № 21 им. Генерала А.П.Ермолова; 

- СШОР «Олимп» БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

- СШОР Боевых искусств БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

- САШОР БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ № 1 города Орла»;  

- МБУ ДО «ДЮСШ № 4 города Орла»;  
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- МБУ ДО «ДЮСШ № 6 города Орла; 

- БУ ОО СШОР «Русичи»; 

- ДЮСШ «Орел-Карат»; 

- МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» города Орла. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПССЗ 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию студентов. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных                                   

и итоговых аттестаций включают: 

− контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах); 

− фонд тестовых заданий; 

− экзаменационные билеты; 

− методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

− методические указания по учебной и производственной практикам; 

− методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости                                          

и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ специальности 49.02.01 

Физическая культура осуществляется в соответствии с 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  

 Положением «О промежуточной аттестации обучающихся БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва»  

 Положением «О формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва»  

 Положением об учебной и производственной практике обучающихся БП ОУ 

ОО «Училище олимпийского резерва»  

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной                                        

и государственной (итоговой) аттестаций 

Фонд оценочных средств – это комплекс контрольно-оценочных средств, 

предназначенных для оценивания знаний, умений и компетенций обучающихся, на 
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разных стадиях их обучения, а также для проведения государственной  итоговой 

аттестации выпускников и проверки соответствия (или несоответствия) уровня их 

подготовки требованиям ФГОС  СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура                                    

по завершению освоения ППССЗ.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам 

ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Учреждении созданы все условия, необходимые для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

В Учреждении ведется активная внеучебная общекультурная работа, направленная                          

на всестороннее развитие личности и профессиональных компетенций обучающегося. 

Основными институтами, посредством которых достигаются цели внеучебной 

общекультурной работы, являются воспитатели учебных групп и студенческий актив. 

Руководство актива и воспитатели учебных групп привлекают обучающихся к различным 

внеурочным мероприятиям, среди которых культурно-массовые мероприятия: 

предметные недели, олимпиады, смотры художественной самодеятельности, концерты, 

экскурсии, конкурсы, викторины и т.п. обеспечены всеми необходимыми социально-

бытовыми условиями для реализации руководством и педагогическим коллективом 

Учреждения поставленных образовательных и воспитательных целей.   

9. ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ (С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА) 

В Учреждении могут обучаться лица с частичной слуховой недостаточностью.  

В основу обучения слабослышащих обучающихся положены разработанные 

Министерством образования и науки РФ «Рекомендации по организации 

образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, 

слабовидящих)». Согласно этим документам лица с нарушениями слуха по 1-3 человека 

могут включаться в одну учебную группу со слышащими. Такая организационная форма                          

в Учреждении предполагает возможность использования интегрированного 

(инклюзивного) образования. 

Интегрированное обучение - это обучение (воспитание) в совместной 

образовательной среде лиц с ограниченными возможностями здоровья  и лиц, не 

имеющих таких ограничений, посредством обеспечения лицам с ограниченными 

возможностями здоровья специальных условий обучения/воспитания и социальной 

адаптации, не снижающих в целом уровень образования для лиц, не имеющих таковых 

ограничений в классе. 

Для слышащих обучающихся совместное обучение с глухими или 

слабослышащими обладает значительным воспитательным потенциалом: оно 

способствует воспитанию у них толерантности, понимания проблем человека с 

нарушенным слухом, уважительного отношения к лицам с нарушенным слухом, 

преодолевающим специфические трудности в процессе профессионального обучения, 

готовности и способности к оказанию помощи, к профессиональному и неформальному 

общению и взаимодействию с глухими  и слабослышащими. 
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К категории слабослышащих относятся лица с частичной слуховой 

недостаточностью, затрудняющей речевое и частично интеллектуальное развитие, но при 

этом у них сохраняется способность к самостоятельному накоплению речевого запаса при 

помощи остаточного слуха. Речь слабослышащего обычно отличается рядом 

существенных недостатков, которые могут затруднять учебный процесс, а также процесс 

усвоения сложного для понимания материала. 

В рамках организации образовательного процесса инклюзивного образования                                   

в Учреждении созданы: 

-система психолого-педагогического сопровождения профессионального 

становления лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социально-

профессиональной поддержки;  

-системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, 

социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-методического 

комплекса, дополнительно, обеспечивая потребности обучающихся с нарушениями слуха, 

должна иметь: специальное учебное пособие (бумажный или электронный вариант); 

разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и практических 

(лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные особенности таких 

студентов; средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы                           

к каждой теме. 

10. РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПССЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ПССЗ ежегодно обновляется. Основанием 

внесения изменений и дополнений является изменение состава дисциплин (модулей), 

установленных в учебном плане и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин, модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. При внесении дополнений и изменений в ПССЗ 

учитывается мнение работодателей. Наличие (отсутствие) дополнений и изменений                           

в ПССЗ фиксируется в 11 пункте настоящей ПССЗ ежегодно до начала учебного года                     

и принимается на заседании Педагогического совета. 
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Приложение 3 

 

4.3. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

4.3.1. О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУДБ.01 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО»). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный  язык» относится к разделу ОУДБ.00 Базовые 

общеобразовательные учебные дисциплины ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 
следующих целей:  

 формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;  

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении                                
на межкультурном уровне;  

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену                       
и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
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– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур,                     
о роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на иностранном языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения;  

– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием иностранного языка, 
так и в сфере иностранного языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии                              
в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 

 предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения                                            
в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка                                
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стран изучаемого 
языка; 

– достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями языка, так                              
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных                                           
и самообразовательных целях. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДБ.02 «Математика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  



 37   

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Учебная дисциплина «Математика» относится к разделу ОУДБ.00 Базовые 

общеобразовательные учебные дисциплины цикла ОУ.00 Общеобразовательный учебный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных                         

и исторических факторах становления математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать                                 

и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных 

– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-
мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,                                      
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 
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– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                             

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания                    
и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность                                  

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира; 

 предметных: 

– сформированность представлений о математике как части мировой культуры                          
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира  на математическом языке; 

– сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения                                  
и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа                     

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
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– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач                                                
с практическим содержанием; 

– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов   

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен 

ОУДБ.03 «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физическая культура» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол                       

№ 3 от 21.07.2015, регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Учебная дисциплина ОУДБ.03 «Физическая культура» относится к разделу                         

ОУДБ Базовые общеобразовательные учебные дисциплины цикла ОУ.00 

Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы  учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении                         
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;  
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 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении                    
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности                                      

с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 – патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
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– готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками                                          

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических                               

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной                                

и спортивной), экологии, ОБЖ; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач                              

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной                  и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития                                  

и физических качеств;  

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность                                  

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов                      

к труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов.   

1.5. Промежуточная аттестация – зачет. 

ОУДБ.04 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, регистрационный номер 

рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

1.3     Учебная дисциплина  ОУДБ.04  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к разделу ОУДБ.04 Базовые общеобразовательные учебные дисциплины цикла 

ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины  направлено на достижение 

следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества                                             
и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения                      
к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
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опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности                                                     
в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой                     
из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации                              
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного                                                         
и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать                                  
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение                                    
в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных                                
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,                       
в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
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 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, 
техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 
источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности                                                                                     
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 
отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой  и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения                             
с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов   

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДБ.05 «Информатика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДБ.05 «Информатика» относится к разделу ОУДБ Базовые 

общеобразовательные учебные дисциплины цикла ОУ.00 Общеобразовательный учебный 

цикл  программы подготовки специалистов среднего звена  
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики                                     
и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы                  
в Интернете;   

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;  

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных                                 
и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики                         
и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий                            
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;  

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации;  

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:   

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;   

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно- коммуникационных технологий;   

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе                           

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе                                          

с использованием современных электронных образовательных ресурсов;   

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту;  
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-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных:   

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;   

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов,                     

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 - использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;   

- анализировать и представлять информацию, представленную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;   

- умение использовать средства информационно- коммуникационных технологий                    

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых                          

и этических норм, норм информационной безопасности;   

- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 предметных:   

- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов                         

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций                                 

и умением анализировать алгоритмы;  использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки;   

- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;   

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;   

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях                                      

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;   

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;   
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- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций                                   

в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДБ.6 «Естествознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Естествознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к разделу ОУДБ.00 Базовые 

общеобразовательные учебные дисциплины цикла ОУ.00 Общеобразовательный учебный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 
значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей                             
и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы                                
и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 
качества жизни;  

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности                        
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных 
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- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития                         

в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания                    
с использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

- владение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 
на практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач 

  предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы                         
и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 
и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира;  

- владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований                         

и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться                          

к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
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- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты                   

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДБ.7 «География» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДБ.7 «География» относится к учебному циклу ОУ.00 

Общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

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

учебной дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном                               
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения                         
к окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

 нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 
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правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению                          

и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                                   

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                                

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность                              

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований                        

и критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
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- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии                            

в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных                                

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения                    

и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих                              

в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных                                 

и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов   

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДБ.8 ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экология», на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экология» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДБ.8 «Экология» относится к учебному циклу                           

ОУ.00 Общеобразовательный учебный программы подготовки специалистов среднего 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний об экологических системах   и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 
роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной  жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей)                                                      
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека                      
и общества; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 
и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 

 метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения                
на практике; 
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- умение использовать различные источники для получения сведений эко- логической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей                          
и задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество— природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей                       
в области энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДБ.09 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Астрономия» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 2 от 18.04.2018г.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования.  

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 
достижение следующих целей: 
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- понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественнонаучной картины мира;  

- знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных образовательных технологий; 

- умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни;  

- научного мировоззрения;  

- навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических 
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки; 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 
и деятельности человека;  

 метапредметных: 

-умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ                            
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 
астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 
в профессиональной сфере; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 
текста и презентации материалов с использованием информационных                                                
и коммуникационных технологий; 

  предметных: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 
и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией                                   
и символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов   

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДП. 10 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДБ.10 «Русский язык» входит в ОУДП.00 Русский язык                     

и литература и относится к учебному циклу ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

учебной дисциплины: 

 Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено                               

на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 



 56   

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования;  

 метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного                       

и межкультурного общения;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

 предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические                                     

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной                               

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  
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- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной                                

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст                               

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы                                

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 143 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 95 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОУДП.11 Родной язык (русский) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Рабочая программа разработана на основании ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО                    

на базе основного общего образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), 

Рекомендаций в редакции 2017г. (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДБ.11 «Родной язык» входит в ОУДП.00 Русский язык                   

и литература и относится к учебному циклу ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

учебной дисциплины: 
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 Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено                               
на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);  

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;  

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства,                                  
в современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 
с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 
русского родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 
круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 метапредметных:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности                                 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности                                
в приобретении знаний. 

 предметных:  
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-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать                   
их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических оборотов                        
с национально-культурным компонентом,  уместное употребление их в современных 
ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 
заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 
заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 
об особенностях освоения иноязычной лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних                             
и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 
процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 33 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 22 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 11 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

ОУДП.12 Литература 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДБ.12 «Литература» входит в ОУДП.00 Русский язык                       

и литература и относится к учебному циклу ОУ.00 Общеобразовательный учебный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию                                     

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания                           

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе                  

в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь  литературы,   языка,  истории, культуры русского и других народов; 

- проводить  более глубокий анализ предложенных для освоения произведений; 

-  как подготовить  и защитить  реферат ( проект) по литературе; 

-  развитие и течение  историко-литературного процесса; 

- иметь  представления о литературной эпохе; 

- знать  творчество писателя; 

- наиболее распространенные литературные понятия,  полезные  при чтении 

произведений русской литературы; 

- как грамотно  выразить  свои мысли  устно и письменно; 

- фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры                                

и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного                                      

в современную общественную культуру. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                                        

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                             

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,                                   

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

 метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать                           

ее, определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                            

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной                                    

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния                                          

на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст                            

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы                                 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных                                    

и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной                                     

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия                          
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и интеллектуального понимания;                

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 295 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 173 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 86 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

ОУДП.13 Родная литература (русская) 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Рабочая программа разработана на основании ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 17 мая 2012 г. № 413; Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО                    

на базе основного общего образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), 

Рекомендаций в редакции 2017г. (Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДП.13 «Родная литература» входит в ОУДП.00 Русский 

язык и литература и относится к учебному циклу ОУ.00 Общеобразовательный учебный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено                                 

на достижение следующих целей:  

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности 

к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие                                           

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
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понятий лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; поиск, систематизация                                                       

и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

 личностных:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, родной край, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

писателей родного края, творческой деятельности эстетического характера. 

 метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- овладение навыками смыслового чтения; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 предметных:  

- сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений 

писателей-орловцев, чувства любви к своей родине, Орловской земле, чувства кровного 

родства с ее прошлым и настоящим, отраженным в художественных текстах;  

- получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) 

литературы;  

- приобретение знаний о жизни и творчестве орловских поэтов и прозаиков, 

постижение тайн художественного слова наших великих земляков; 
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- сформированность умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- умение делать читательский выбор; 

- умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного 

отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление представлений об 

истории и культурных связях родных мест с жизнью всей страны. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 33 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 22 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 11 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДП.14 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДП.04 «История» относится к ОУДП.00 Профильные 

общеобразовательные учебные дисциплины и к разделу ОУ.00 Общеобразовательный 

учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 
и истории как науки;  

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
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 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления;  

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей                          
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения                   
к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения                                     
к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места                                                       
в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                                
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                               
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;                  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность                                     
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                           
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий                 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых                                   
и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке,                                
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной                                           
и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции                                          
с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения                            
в дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОУДП.15 Обществознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура;  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07.2015, 

регистрационный номер рецензии 385 от 23.07.2015 ФГАУ «ФИРО») 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУДП.15 «Обществознание» относится к учебному циклу 

ОУДП.00 Профильные общеобразовательные учебные дисциплины программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
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Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения                                    

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места                                     

в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии                              

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность                           

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность                                 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность                                             

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых                                 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке,                                   

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной                           

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции                         

с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения                             

в дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 71 час. 

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен 

 

ОГСЭ.00 ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 «Основы философии» 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:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина                               

и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
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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 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 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. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной  нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 
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дополнительного педагогического образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «История» относится к учебному циклу ОГСЭ.00 Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной  

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов                          

в конце XX-начале XXI вв.; 

- 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 законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

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 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                      
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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 программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

ОГСЭ.03 Психология общения 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы 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 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  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Дисциплина «Психология общения» относится к учебному циклу ОГСЭ.00 Общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

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 приёмы  общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 



 72   

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                      

и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                                 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                           

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 
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ПК 2.6 

 

 

Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест заня0тий 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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Рабочая программа дисциплины 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Иностранный  язык» относится к учебному циклу ОГСЭ.00 Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 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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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 мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

ОК 11 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                  

ее целей, содержания и смены технологий. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,                        

ее регулирующих. 

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

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                                        

и занятия. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                  

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа              

и анализа деятельности других педагогов.               

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 максимальной  нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 190 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

В.ОГСЭ.05 Право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС                                 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки), 

квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 
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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» включена в ОГСЭ.00 Общих гуманитарных                                

и социально-экономических дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена за счет часов вариативной части. 

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

Освоение содержания  дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

 метапредметных:  

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  



 76   

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  

 предметных:  

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах;  

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;  

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; − 

сформированность основ правового мышления;  

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

В.ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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» включена в ОГСЭ.00 Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена за счет часов вариативной части. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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- 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»; 

- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

- находить изобразительно – выразительные средства языка в различных текстах; 

- 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; 

- 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 сферахобщения;   

- функциональные стили языка и особенности каждого из них. 

Перечень формируемых компетенций 
 

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. 
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ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

В.ОГСЭ.07 Культурология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Культурология» включена в ОГСЭ.00 Общих гуманитарных                                

и социально-экономических дисциплин программы подготовки специалистов среднего 

звена за счет часов вариативной части. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 
знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как 
повседневной жизни, так и профессиональной области; 

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

- активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского                       
и других этносов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- исходные понятия и термины культурологии; 

- важнейшие школы и концепции мировой и отечественной культурологии; 

- характеристики основных этапов развития культуры в истории общества; 

- историю культуры России. 

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                                                 
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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 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействовать между 

людьми, устанавливать психологические контакты                                                            

с учетом межкультурных и этнических различий. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

ЕН. 01 Математика 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ЕН.01 «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу ЕН.00 программы подготовки специалистов 

среднего звена 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий;  

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- основные комбинаторские 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. 

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 мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ПК 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              
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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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

в профессиональной деятельности» относится к учебному циклу ЕН.00 Математические и 

общие естественнонаучные дисциплины программы подготовки специалистов среднего 

звена  

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

Целью дисциплины является формирование у обучающихся информационно-

коммуникационной и проектной компетентностей, включающей умения эффективно                      

и осмысленно использовать компьютер и информационные технологии для 

информационного обеспечения своей  и будущей профессиональной деятельности/ 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)                      

в профессиональной деятельности; 

- применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании омпьютерных технологий; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 



 82   

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи                      

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

и т.п.) с помощью современных программных средств; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности 

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 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 обучающихся. 

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 
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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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

4.3.4. ОПД.00 ОБЩЕРООФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.01 Анатомия  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Анатомия» относится к учебному циклу ОПД.00 

Общепрфессиональные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена. 
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1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма человека; 

- применять знания по анатомии в профессиональной деятельности;  

- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений;  

- отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма                     

в процессе занятий физической культурой и спортом;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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; 
 

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 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 обучающихся. 
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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 1.4 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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОПД.02 Физиология с основами биохимии 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Физиология с основами биохимии» относится профессиональному 

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 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; 
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- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической 

культурой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

- физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

- физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

- биохимические основы развития физических качеств;  

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма; 

- методы контроля. 

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 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                           
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и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,                           

ее регулирующих. 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

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

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

1.5.Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОПД.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

1.1.Область применения программы 
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Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Гигиенические основы 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 обучающийся должен уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе                       

в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях 

школы при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке спортсменов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- 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 детей, подростков и молодежи; 

- гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 

учебных занятий; 
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- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой 

детей, подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

- - гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

- гигиенические основы закаливания; 

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

- понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и поддержание 

оптимального уровня у различных возрастных групп населения; 

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 мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 

ОК 11 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                  

ее целей, содержания и смены технологий. 

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 
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занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 

 

 

Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                  

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа              

и анализа деятельности других педагогов.               

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

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ОПД.04 Основы врачебного контроля 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Основы врачебного контроля» относится к профессиональному 

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 обучающийся должен уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно 

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты;  

- проводить простейшие функциональные пробы; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

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 мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни                           

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,                           

ее регулирующих. 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

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

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 
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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, 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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

ОПД.05 Педагогика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Педагогика» относится к учебному циклу ОПД.00 

Общепрфессиональные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать постановку целей и задач, определять педагогичсекие возможности и 

эффективность применения различных методов, приёмов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 



 93   

- 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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  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. 

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 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 обучающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в  

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен. 
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ОПД.06 Психология 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «Психология» относится к учебному циклу ОПД.00 

Общепрфессиональные дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

обучающихся; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности, 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); 

- основы психологии тренировочного процесса; 
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- основы спортивной психодиагностики. 

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 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 обучающихся. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в  

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию, 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 
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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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОПД.07. Теория и история физической культуры и спорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 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 дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Дисциплина «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 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 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. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся 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 мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



 99   

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: 
максимальной  нагрузки студента 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОПД.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины я вляется частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится                             

к профессиональному 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 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 обучающихся 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 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                         

и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                                 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                                          

и занятия. 

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, 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. 
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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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

ОПД.09 Основы биомеханики 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 «Основы биомеханики» относится к профессиональному 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 обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений 

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. 
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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 программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 64 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

1.5.Промежуточная аттестация – экзамен. 

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы 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 «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 
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 обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения                          
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 
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- 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. 

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 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-



 106   

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 программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

ОПД.11 Основы здорового образа жизни 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы 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 «Основы здорового образа жизни» относится к профессиональному 

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 обучающийся должен знать: 

- основополагающие принципы здорового образа жизни; 

- факторы, укрепляющие здоровье; 

- факторы, отрицательно влияющие на здоровье; 

- правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- анатомо-физиологические особенности и основы гигиены детей; 
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- наиболее распространенные инфекционные и неинфекционные заболевания, 
причины их возникновения, меры профилактики; 

- основные факторы риска и основные способы профилактики заболеваний детей                         
с учетом анатомо-физиологических особенностей развития их организма, 
функциональных нарушений; 

- принципы здорового питания; 

- оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 
психических и иных особенностей. 

- методы и средства оказания первой помощи при несчастных случаях и 
заболеваниях. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать модель здорового образа жизни, соответствующую определенному 
возрасту; 

- разрабатывать профилактические мероприятия; 

- проводить мониторинг состояния здоровья; 

- свободно ориентироваться в рынке медицинских и психологических услуг, 
предоставляемых службами города; 

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- оказывать первую медицинскую помощь детям и взрослым. 

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 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 13 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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                                               

http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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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, самоанализ                         

а 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: 

максимальной  нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

 

ОПД.12 Проектно-исследовательская деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС                                 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки), 

квалификация - педагог по физической культуре и спорту. 
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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 «Проектно-исследовательская деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта» относится к профессиональному 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 обучающийся должен уметь: 

– планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным 

видам физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- применять приёмы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами для 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением                                         

и особенностями эксплуатации. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-оздоровительной деятельности в школе; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования                                

и инвентаря, для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю. 

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. 
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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 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                                                               
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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 программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 
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Приложение 4 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий                          

и руководство соревновательной деятельностью спортсменов                                    

в избранном виде спорта 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля 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, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа профессионального модуля 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. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;  

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

занятий;  

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта;  

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

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию                                                                                                  

и коррекции;  

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

- собственного спортивного совершенствования;  

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс                              

и соревновательную деятельность спортсменов.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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; 
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- 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; 

- 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:  

- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику  

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований                                      

в избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

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

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

в избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и  

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических  

качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

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

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

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

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях                 

и соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс                                           

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

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 
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- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

1.3. Содержание профессионального модуля 

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

соревновательной деятельностью спортсменов. 

Количество часов на изучение МДК.01 01: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 666 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 444 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 222 часа; 

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

Количество часов на изучение ПП.01: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

 

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. 
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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: 
  всего   738 часов; 

в т.ч. максимальной  нагрузки обучающегося 666 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 444 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 222 часа; 

производственная практика (по профилю специальности) 72 часа. 

1.5.Аттестация по профессиональному модулю – экзамен (квалификационный) 

ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

1.1.Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки), 

квалификация - педагог по физической культуре и спорту, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

Рабочая программа профессионального модуля 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. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

В результате изучения ПМ.02 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 ПМ.02 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; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия                         
и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 
менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 
судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 
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- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

В результате освоения ПМ.02 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; 
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- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

 

1.3. 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 изучение МДК.02 01: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 909 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 606 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 303 часа; 

МДК 02.02. Организация физкультурно-спортивной работы 

Количество часов на изучение МДК.02 02: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа; 

МДК 02.03. Лечебная физическая культура и массаж 

Количество часов на изучение МДК.02 03: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4100 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа; 

УП.02. Учебная практика 

Количество часов на изучение УП.02: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности). 

Количество часов на изучение ПП.02: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 288 часа; 

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, 



 119   

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой                                

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального                       

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии                                       

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами                           

и социальными партнерами. 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                           

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий                            

и занятий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                    

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни                           

и здоровья занимающихся. 

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

ПК 1.2 
Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  

и соревнованиях. 

ПК 1.5 
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
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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 изучение программы профессионального модуля: 

всего 1515 часов 

вт.ч. максимальной  нагрузки обучающегося 1155 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 770 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 385 часов; 

учебная практика – 72 часа 

производственная практика (по профилю специальности) 288 часов. 

1.5.Аттестация по ПМ.02 – экзамен (квалификационный) 

 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной                              

и спортивной деятельности 
1.1.Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей 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, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Рабочая программа профессионального модуля 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. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном 
виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий; 

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 
этапах подготовки; 

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

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 
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- 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 результате освоения профессионального модуля 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 результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен знать: 

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного                            
и соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки                
на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

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

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

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

- погрешности измерений; теорию тестов; метрологические требования к тестам; 

- методы количественной оценки качественных показателей; 

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов исследований. 

1.3. 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 
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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 

Количество часов на изучение МДК.03 01: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 723 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 482 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 241 час; 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

Количество часов на изучение ПП.03: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

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. 

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 



 123   

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 изучение программы профессионального модуля: 

всего 795 часов 

вт.ч. максимальной  нагрузки обучающегося 723 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 482 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 241 час; 

производственная практика (по профилю специальности) 72 часа 

1.5.Аттестация по ПМ.03 – экзамен (квалификационный). 
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Приложение 5 

 

ПП.00. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01. Учебная практика 

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 Учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная 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.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

1.3. Цели и задачи  учебной 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;  
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- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований;   

- на основе медицинских заключений разрабатывать комплексы и под 
руководством врача проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 
физической культурой;   

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 
 знать:  

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

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс                              
и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;   

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта;   

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно- 
спортивной деятельности;   

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных занятий                                
с различными возрастными группами занимающихся;   

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 
занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;   

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

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 
органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 
при деформациях и заболеваниях опороно-двигательного аппарата;   

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре 
и массажу;   

- основные виды и приемы массажа. 

Результатом освоения учебной практикой является овладение обучающимися 
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. 
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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. 

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 Учебной практики: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 
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ПП.01-03 Практика по профилю специальности 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии                       

с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «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.02 «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения» и ПМ.01 «Организация                               

и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью детей, подростков и молодежи в избранном виде спорта». 

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

требования к результатам прохождения производственной практики (по профилю 

специальности):  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена                                

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей: ПМ.01 

«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью детей, подростков и молодежи в избранном виде 

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

возрастных групп населения», ПМ.03 «Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности». 

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

занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия                          

и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов);  

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий;  

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой;  

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

В результате освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)  обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся;  

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

спортивных мероприятий и занятий;  

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности;  

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

и физкультурно-спортивной деятельности;  

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности;  

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств                      

в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;  

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;  

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- 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; 
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 - 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 Производственной практики (по 

профилю специальности): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 432 часа 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

ПДП.00. Производственная (преддипломная) практика 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа Производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура.  

Производственная (преддипломная) практика 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 (преддипломная) практика 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 (преддипломной) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена:  
Производственная (преддипломная) практика 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 производственной (преддипломной) 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).  
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3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

(ПМ 03). 

Задачи преддипломной практики: 

1) закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности тренера по избранному виду спорта при организации                            

и проведении учебно-тренировочной, оздоровительной, воспитательной и спортивной 

работы в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, общеобразовательных школах, образовательных учреждениях среднего                      

и высшего профессионального образования (далее – образовательные учреждения)                                                 

и физкультурно-спортивных организациях.  

2) развитие и совершенствование у будущих педагогов педагогических умений, 

практического сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:                         

иметь практический опыт:  

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном 

виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;  

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки;  

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;  

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

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;  

-  руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;  

- организации физкультурно-спортивной деятельности;  

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания                                  

и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  

- оформления портфолио педагогических достижений;  

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:                         

уметь:  

- 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;  
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- оформлять результаты исследовательской работы;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:                         

знать:  

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного                                          

и соревновательного процесса в избранном виде спорта;  

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 

базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта;  

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

конспекту;  

- погрешности измерений;  

- теорию тестов;  

- метрологические требования к тестам;  

- методы количественной оценки качественных показателей;  

- теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  

- статистические методы обработки результатов исследований.  

По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

плана практики и по форме, установленной Учреждением (приложение 1).  

1.4. Количество часов на прохождение Производственной (преддипломной) 

практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа 

1.5. Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 
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