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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ.02. История 
 

 1. Область применения рабочей программы  
           Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы 

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

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена ОГСЭ.02. 
 

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

учебной дисциплины 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

  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. 

Учебная дисциплина «История» должна способствовать развитию личностных 

результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, быть экономически активным и 

участвующим в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Быть лояльным к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрировать неприятие и предупреждать социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознавать ценность 

собственного труда. Стремится к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрировать приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Быть сопричастным к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11. Проявлять уважение к эстетическим ценностям, обладать основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрировать неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 
 

 1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

учебной дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить 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. 

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. 

ОК2. 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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

Учебная дисциплина «Английский язык» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся 

Личностные результаты:  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 159 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 106 часов;  

- самостоятельной работы – 53 часов 



               АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

                    ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать в речевой практике нормы современного русского литературного языка; 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- создавать устные и письменные высказывания определённой функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- связь языка с историей и культурой русского и других народов; 

- роль русского языка в духовном, нравственном и культурном развитии народа; 

- смысл понятий: литературный язык, языковая норма; виды языковых ошибок и 

способы их устранения; 

- лексические, грамматические, орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка;  

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

деловой сферах общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

метапредметных:  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- использование приобретённых знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- формирование речевой культуры, коммуникативных умений в социально-

культурной и учебно-научной сферах общения. 

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. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» должна способствовать 

развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации студентов. 

Личностные результаты: 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 часов;  

- самостоятельной работы – 18 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ЕН.01. Математика 

 

1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины ЕН.01. «Математика» реализуется в пределах 

основной профессиональной образовательной программы на базе основного общего 

образования и осваивается с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и направлена на формирование ОК 1 – 9 и профессиональных 

ПК 1.4, 1.5, 2.4, 3.3 - 3.5 компетенций. 

 

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

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

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

 использовать методы математической статистики.  

знать:  
 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

 основные комбинаторные конфигурации;  

 способы вычисления вероятности событий; 

 способы обоснования истинности высказываний;  

 понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

 стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

 правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; 

 методы математической статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Учебная дисциплина «Математика» должна способствовать развитию личностных 

результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.01. Анатомия 
 

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

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к профессиональному циклу П.00, 

общепрофессиональных дисциплин ОП.01. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии человека; 

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

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

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

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения 

 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи; 

 применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и 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 

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.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. 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. 

Учебная дисциплина «Анатомия» должна способствовать развитию личностных 

результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 

          - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;  

          - самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.05. Педагогика 
 

   1. Область применения рабочей программы  
           Рабочая программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью программы 

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

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

             Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ОП.05. 

 

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

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

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

определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

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 учебной 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 ОУ на различных ступенях образования; 

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

возможности и условия применения; 

-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

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

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

статистику; 

-особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

-приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 

и результатов обучения; 

-средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

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: 

     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. 

Учебная дисциплина «Педагогика» должна способствовать развитию личностных 

результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

 ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.06. Психология 
 

           1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Психология» дисциплина относится к профессиональному 

циклу П.00. общепрофессиональных дисциплин ОП.06. 

 

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

учебной дисциплины 

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 и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и 

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

при организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и 

спорте; 

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

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

 - влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и 

коллектива (команды); 

- основы психологии тренировочного процесса; 

- основы спортивной психодиагностики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам 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. 



 

Учебная дисциплина «Психология» должна способствовать развитию личностных 

результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

  ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

 ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки - 74 часа;  

- самостоятельной работы – 37 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта 

 
           1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ): дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

ОП.07. 

 

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 

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

анализа учебно-тренировочного и соревновательного процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

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

необходимую для решения профессиональных проблем, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

         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. 

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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. 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. 

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

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 
 

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

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к профессиональному циклу П.00, 

общепрофессиональных дисциплин ОП.10. 

 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной 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 безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их возникновения; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

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. 

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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» должна способствовать 

развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвовать в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Быть лояльным к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающихся их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрировать неприятие и предупреждать социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 5. Демонстрировать приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принимать традиционные ценности 

многонационального народа России. 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимость от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 



ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Проявлять гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, самостоятельной 

работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

(Спортивные единоборства) 
   

1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплины Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов /спортивные 

единоборства/ является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

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

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов /спортивные единоборства/ 

относится к профессиональному модулю ПМ.01. МДК.01.02. 

 

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

учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

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; 

уметь: 

 - использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

 - подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 - использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 



 - применять приемы страховки и само страховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

 - проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

 - использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

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

в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

 - осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

знать: 

 - историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

 - основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 - теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

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

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

избранном виде спорта; 

 - теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

 - методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

 - организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 - теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

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

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

 - способы и приемы страховки и само страховки 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. 

 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:  

 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. 

 Учебная дисциплина «Избранный вид с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 4. Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознать ценность 

собственного труда. Стремится к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6. Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8. Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Быть сопричастным к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимость от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 



ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявлять гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры. 

ЛР 19. Демонстрировать профессиональные навыки в сфере физической культуры. 

ЛР 20. Демонстрировать готовность к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, 

посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным 

деятелям. 

ЛР 21. Соблюдать в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладать системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности. 

ЛР 22. Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящим, эффективно взаимодействующим с членами команды и сотрудничающим с 

другими людьми, осознанно выполняющим профессиональные требования, 

ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически 

мыслящим, нацеленным на достижение поставленных целей; демонстрирующим 

профессиональную жизнестойкость. 

 ЛР 24. Демонстрировать активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

  - максимальной учебной нагрузки обучающегося - 537 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 358 часов; 

  - самостоятельной работы обучающегося - 179 часов. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

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

соревновательной деятельностью спортсменов  

(Легкая атлетика) 

 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 Учебная дисциплина Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. /легкая атлетика/ дисциплина относится к 

профессиональному модулю ПМ.01. МДК.01.01. 

 

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

учебной дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-     историю и основные этапы развития легкой атлетики;  

-     технику двигательных действий в легкой атлетике; 

-     основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в 

легкой атлетике.  

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

легкой атлетике; 

-    теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в легкой атлетике; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в легкой атлетике; 

-теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации, критерии и подходы в 

диагностике спортивной принадлежности; 

- мотивы занятий легкой атлетикой, условия и способы их формирования и развития, 

формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

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

соревнованиях; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в легкой атлетике;  

- 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 по легкой атлетике, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю по легкой атлетике. 

В результате освоения дисциплины 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; 

- 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; 

- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях по легкой 

атлетике; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство по легкой атлетике; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий при занятиях легкой атлетикой; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия по легкой атлетике; 

 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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК  2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК  2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4.  Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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



финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Баскетбол» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР  6.   Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры 

ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры 

ЛР 20. Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, 

посвященных  историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным 

деятелям 

ЛР. 21.  Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 22. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 24. Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

              4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

  - максимальной учебной нагрузки обучающегося 537 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 358 часов; 

  - самостоятельной работы обучающегося 179 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

групп населения 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки  

(подвижные игры) 
 

 1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Подвижные 

игры» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО  49.02.01 Физическая 

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

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки «Подвижные игры», относится к 

профессиональному модулю ПМ.02 МДК. 02.01. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

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

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

-  комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные  

занятия и 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятия 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; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом, требование к ее проведению и оформлению.  

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей 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-коммуникативные 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 повышения 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

мероприятия и занятия. 

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, функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Подвижные игры» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся.  

Личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17.  Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,  

-самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

групп населения 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки  

(гимнастика) 
 1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплине Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика», относится к 

профессиональному модулю ПМ.02 МДК. 02.01. 
 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

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

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и технической подготовленности;  

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности 

(не менее 12 видов);  

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

В результате освоения дисциплины 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; 

- 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. 

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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом.  

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 



физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой  воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 64 часа;  

самостоятельной работы – 32 часа. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

групп населения 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки  

(настольный теннис) 
 

           1. Область применения рабочей программы  
        Рабочая программа учебной дисциплины «Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки (настольный 

теннис)» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

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

        

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к профессиональному модулю 

ПМ.02 МДК.02.01. 
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

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

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и технической подготовленности;  

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности 

(не менее 12 видов);  

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

В результате освоения дисциплины 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; 

- 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. 

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. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

мероприятия и занятия. 

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, функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 



деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Настольный теннис» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:   

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;     

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

групп населения 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки  

(туризм) 
 

   1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплине Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Туризм» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Туризм», относится к 

профессиональному модулю ПМ.02 МДК. 02.01. 

 

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

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен иметь практический 

опыт: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

- определение 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, преподавателями; 

- 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 дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно- спортивных 

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

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

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

12 видов); 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 



- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

- 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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки (Туризм)» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявлять ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

групп населения 

МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы 

 
         1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к профессиональному модулю ПМ.02 

МДК.02.02. 
 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт  

 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

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

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

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

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; 

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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

 ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

  ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина «Организация физкультурно-спортивной работы» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР14.Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры.  

ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры. 

ЛР 21. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 22. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УП.02.02.  Учебная практика 

ПП.02.02. Производственная практика (по профилю специальности) 
 

      1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной и производственной практики УП.02.02. и ПП.02.02. 

2 курс на базе основного общего образования (далее программа практики) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) профессионального модуля. 

 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  практики 
С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь  практический опыт: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

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

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений;  

 уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

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

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности  

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

    знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

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

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. 

 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. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

спортивное оборудование и инвентарь. 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 



мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Учебная практика УП.02.02.  и производственная практика ПП.02.02. (по профилю 

специальности) должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) 

педагога по физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры 

ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры 

ЛР 20. Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, 

посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным 

деятелям 

ЛР 21. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР 22. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 23. Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической культуры с 

учетом специфики субъекта 

ЛР 24. Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

- учебной практики - 36 часов,  

- производственной (по профилю специальности) -108 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю. 
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