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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Смоленское 

государственное училище (техникум)  олимпийского резерва» (далее ФГБОУ 

СПО «СГУОР») по специальности 49.02.01 - Физическая культура, - является 

программой, обеспечивающей реализацию федерального государственного 

стандарта среднего профессионального по специальности 49.02.01 - 

Физическая культура с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  

ППССЗ по специальности 49.02.01 - Физическая культура 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

- учебный план; 

- пояснительную записку; 

-графики учебного процесса; 

- аннотации рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики 

обеспечивающие реализацию и качество подготовки обучающихся,   

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации от 

21.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 физическая 

культура (утвержден приказом Минобразования и науки РФ № 976 от 

11.08.2014 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 №  464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 № 291. 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устав ФГБОУ СПО «СГУОР». 

        1.3. ППССЗ  имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01 - Физическая культура.  

       1.4 Данная образовательная программа предназначена для углубленной 

подготовки специалистов в области физической культуры. 

1.5 Указанная образовательная программа реализуется: 

- на базе основного образования с присвоением квалификации «Педагог 

по физической культуре и спорту», нормативный срок освоения 3 г.10 мес. 

- на базе среднего общего образования с присвоением квалификации 

«Педагог по физической культуре и спорту», нормативный срок освоения 2 

г.10 мес. 

1.6 Основная профессиональная образовательная программа осваивается 

в рамках очной формы обучения. 

1.7 Выпускник, успешно освоивший ППССЗ, имеет возможность 

продолжить свое образование по профилю полученной специальности в 

учреждениях высшего профессионального образования. 

1.8 Данная образовательная программа может быть основой для 

создания программы повышения квалификации и программы 

дополнительного образования. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

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

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными 

органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной 

сферы, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам организации 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 
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избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

2.3. Педагог по физической культуре и спорту готовится к 

следующим видам деятельности: 

 организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

 организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

 методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

2.4. Специальные требования. 

 Реализация среднего общего образования. 
Программа среднего общего образования реализуется на 1 курсе. 

ППССЗ сформирована с учетом специфики специальности, которой 

овладевают обучающиеся.  

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на 

изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.  

В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения 

профессиональной образовательной программы при очной форме получения 

образования, для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) – 39 недель; 

- промежуточная аттестация – 2 недели; 

- каникулярное время - 11 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы 

среднего общего образования проводится в форме: 

 - зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 

экзамены. На экзамены отводится две недели. Два экзамена - русский язык и 

математика – являются обязательными, из дисциплин профильного обучения 

сдается экзамен по дисциплине «Биология». 

Реализация ФГОС СПО 
Планируемое количество учебных недель составляет 147 недель, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание на 1, 2, 3 курсах в                  

соответствии с графиком учебного процесса; 

Продолжительность учебной недели в училище – 6 дней; 

Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю; 
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Максимальный объем нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ); 

Продолжительность всех видов аудиторных занятий – 45 минут, 

предусмотрена группировка парами. 

Перерыв между занятиями составляет 5 минут, большая перемена 

составляет 40 минут (для приема пищи). 

Текущий контроль осуществляется в форме письменного и устного 

опроса, выполнения практических занятий, проведения семинарских занятий, 

письменных домашних заданий, тестирования, контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов.  

      Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.  

На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 5 

недель; каждый семестр, кроме пятого семестра, заканчивается сессией, на 

которую выделяется 1 неделя. 

Формы и порядок промежуточной аттестации установлены в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Система оценок – пятибалльная. 

В профессиональном модуле ПМ.01 Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта предусматривается выполнение 

курсовой работы  по МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

(в пределах времени, отведенного на изучение МДК.01.01.). 

        На первом курсе с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на 

базе воинских частей, определенных военными комиссариатами. Для 

девушек предусмотрено освоение основ медицинских знаний. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (МДК). 

Параметры практико-ориентированности составляет 58,88%, что 

соответствует нормам СПО углубленной подготовки. 

Обучающиеся каждого курса делятся на учебные группы для изучения 

всех дисциплин и МДК, не менее 10 человек в каждой группе.  

Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая культура» в связи со 

спецификой специальности учитывается в объеме времени, отводимом на 

освоение МДК.01.02. Организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий. 

Формой итоговой государственной аттестации является защита 

выпускной квалификационной работы. На подготовку выпускной 

квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту – 2 недели. 
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Прохождение практики  

Практика является обязательным разделом ППССЗ, проводится в 

соответствии с Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291), 

Положением об учебной и производственной практике студентов ФГБОУ 

СПО «СГУОР».  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. Учебная и 

производственная практики проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

реализуются концентрировано. 

 

2 семестр (после изучения МДК.02.02. 

Организация физкультурно-

спортивной работы) 

 

УП.02.02. Учебная практика 

ПП.02.02. Производственная 

практика (по профилю 

специальности)          

                            

1 нед. 

3 нед. 

4 семестр (после освоения ПМ.02 

Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

групп населения) 

 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)                                     

1 нед. 

2 нед. 

6 семестр (после освоения ПМ.01 

Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководства 

соревновательной деятельности 

спортсменов в избранном виде спорта) 

 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)                                     

1 нед. 

3 нед. 

6 семестр (после освоения ПМ.03 

Методическое обеспечение 

организации физкультурно-

спортивной деятельности) 

 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)                                     

1 нед. 

2 нед. 

6 семестр Производственная практика 

(преддипломная)  

4 нед. 

                                                                                                         всего: 18 недель 

Обязательная нагрузка при прохождении практик составляет 36 часов в 

неделю. Аттестация по итогам практик проводится с учетом результатов, 

подтвержденных отчетными документами. 

 

Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
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Объем времени, отведенного на экзаменационные сессии составляет – 

5 недель на весь период обучения: 

1 курс – 2 недели 

2 курс – 2 недели 

3 курс – 1 неделя 

3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный) с записью «освоен» / «не освоен».  

По дисциплинам общего гуманитарного и социально – экономического 

учебного цикла: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет. 

По дисциплинам математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет. 

По дисциплинам профессионального учебного цикла: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен. 

По дисциплинам профессиональных модулей: 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный) с записью «освоен» / «не освоен». 

Предусмотрено проведение комплексных дифференцированных 

зачетов: 

 2 семестр:  ОП.05. + ОП.06. 

 3 семестр: МДК.02.01. (баскетбол+волейбол+футбол) 

 4 семестр: МДК.02.01. (гандбол+бадминтон) 

 6 семестр: МДК.03.01. (методическое обеспечение и технология 

физкультурно-спортивной деятельности + основы проектно-

исследовательской деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта) 

         После изучения междисциплинарных курсов предусматривается 

прохождение практик.  

Комплексные зачеты проводятся в счет часов, отводимых на 

прохождение практик.  

Преддипломная практика проводится концентрировано после 

последней сессии. Аттестация по преддипломной практике проводится с 

учетом результатов, подтвержденных отчетными документами, в форме 

дифференцированного зачета. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 
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Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Между экзаменами предусматривается 2 дня на подготовку к 

экзамену и проведение консультации. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для подготовки по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

№ наименование 

103 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

112 Методическое обеспечение и технология физкультурно-

спортивной деятельности; организация физкультурно-спортивной 

работы 

208 Анатомии; физиологии с основами биохимии; гигиенических 

основ физической культуры и спорта; биология  

212 Безопасности жизнедеятельности; физика; химия 

205 Теории и истории физической культуры и спорта; избранного вида 

спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов  

102 Лечебной физической культуры и массажа; основы врачебного 

контроля; основы биомеханики 

111 Иностранного языка 

211 Общепрофессиональных дисциплин 

 Лаборатории 

209 Информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

математика; основы проектно-исследовательской деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта 

108 Физической и функциональной диагностики 

 Спортивный комплекс 

 Универсальный спортивный зал 

 Тренажерный зал 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля 

 Залы 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 

 

Содержание образования 

В соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углубленной подготовки при очной форме образования предусматривает 

освоение следующих дисциплин: 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ОД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Базовые учебные дисциплины  

ОДБ.01 Русский язык 
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ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык (английский язык) 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06 Математика 

ОДБ.07 Информатика  

ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Профильные учебные дисциплины  

ОДП.17 Физика 

ОДП.18 Химия 

ОДП.19 Биология 

ОДП.20 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий 

ОГСЭ.00 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский язык) 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Менеджмент в физической культуре и спорте 

ОП.12 Экономика отрасли 

ОП.13 Спортивные сооружения 

ОП.14 Педагогическое мастерство 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 
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МДК.01. 

01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

МДК.01. 

02 
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий 

УП.01 Учебная практика 

ПП 01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 
Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных групп населения 

МДК. 

02.01 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки: 

1. Подвижные игры  

2. Баскетбол  

3. Волейбол  

4. Футбол  

5. Гандбол  

6. Бадминтон  

7. Настольный теннис  

8. Гимнастика  

9. Плавание 

10. Лыжный спорт  

11. Туризм  

12. Легкая атлетика 

МДК. 

02.02 
Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК 

02.03 
Лечебная физическая культура и массаж 

УП. 02.02 Учебная практика 

ПП. 02.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

УП. 02. Учебная практика 

ПП. 02. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 
Методическое обеспечение организации физкультурно-

спортивной деятельности 

МДК 

03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту 

 

Методическое обеспечение и 

технология физкультурно-

спортивной деятельности 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности в области 

образования, физической 

культуры и спорта 

УП.03 Учебная практика 

ПП 03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП. 00 Производственная практика (преддипломная)  

 

Раздел 3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый 

результат обучения по завершении  программы подготовки 

специалистов среднего звена 
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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 основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта. 

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. 
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ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

Раздел 4. Документы, регламентирующие организацию и 

содержание образовательного процесса при реализации ППССЗ 

        Основным документом, регламентирующим образовательный процесс, 

является рабочий учебный план. На основе базисного учебного плана 

разработан рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике. Часы вариативной части циклов ППССЗ 

распределены между элементами обязательной части цикла и используются 
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для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов. Определение дополнительных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей 

контингента обучающихся. 

Характеристика состава, основное содержание и содержательно-

логические связи учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, 

входящих в ППССЗ. 
 

Раздел 5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 - Физическая культура.  

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 49.02.01 - Физическая культура 

созданы:  

• вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;  

• вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  

• тематика выпускных квалификационных работ;  

• задания-модели для решения на квалификационном экзамене и т.д.  
 

   5.2. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Объем времени на государственную итоговую аттестацию составляет 6 

недель: 4 недели – подготовка выпускной квалификационной работы; 2 

недели – защита выпускной квалификационной работы. 

 

5.3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

При защите выпускной квалификационной работы проверяется 

готовность выпускника к выполнению профессиональных функций, 

предусмотренных образовательным стандартом специальности, оценивается 

приобретенный выпускником в процессе обучения практический опыт, 

способность аргументировано обосновывать и защищать в процессе 

дискуссии выполненные исследования.  

Процедура защиты ВКР определяется Положением о ВКР ФГБОУ СПО 

«СГУОР» 

Защита ВКР осуществляется на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК).  

Оценка за выполнение выпускной квалификационной работы в 

значительной мере зависит от того, как студент-выпускник представит ее на 

защите. В тексте выступления выпускник должен:  
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• обосновать актуальность избранной темы;  

• представить обзор научных работ по избранной теме;  

• обозначить цель и задачи работы;  

• обосновать выбор методов исследования;  

• показать практическую значимость исследования;  

• дать краткий обзор глав квалификационной работы;  

• представить полученные в процессе работы результаты и краткие 

выводы.  

После доклада студент отвечает на вопросы по содержанию работы, а 

также вопросы общего характера с целью выяснения степени его 

самостоятельности и умения ориентироваться в проблеме. При этом студент 

должен показать:  

- глубокое знание вопросов темы;  

- умение свободно оперировать данными исследования;  

- целесообразность использования графического материала (таблиц, 

схем, графиков и т.п.);  

 - способность без особых затруднений отвечать на поставленные 

вопросы.  

После ответа на вопросы зачитываются отзыв на ВКР руководителя и 

рецензента, предоставляется слово автору работы для ответа на замечания 

рецензента. 

Результаты защиты обсуждаются на заседании ГАК, где открытым 

голосованием простым большинством (при равенстве голосов мнение 

председателя ГАК – решающее) дается оценка каждой защите, принимается 

решение о присвоении квалификации и выдаче дипломов об окончании 

училища. 
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                                                                                                                  Приложение 1 

 

Учебный план, пояснительная записка, графики учебного процесса, 

информационно-аналитические материалы о результатах анализа 

соответствия рабочих учебных планов среднего профессионального 

образования 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углубленной подготовки , 

квалификация педагог по физической культуре и спорту,  

форма обучение очная,  

 

 нормативный срок обучения  

(на базе среднего общего образования) – 2 года 10 месяцев, 

                                                         

(на базе основного общего образования) - 3 года 10 месяцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики 

обеспечивающие реализацию и качество подготовки обучающихся,   

соответствующей образовательной технологии. 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

 

ОД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовые дисциплины 

ОДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является 

частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по русскому языку (базовый уровень). Программа учебной 

дисциплины может быть использована для специальностей 49.02.01 - 

Физическая культура. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ по 

специальности 49.02.01 - Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка. 

знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально-деловой сферах общения. 

 

ОДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Программа 

составлена на основе примерной программы среднего общего образования по 

литературе (базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть 

использована для специальностей 49.02.01 - Физическая культура. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

• дальнейшее приобщение студентов к богатствам отечественной и     

мировой художественной литературы; 

• развитие у них способностей эстетического восприятия и оценки 
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явлений литературы; 

• формирование духовного мира человека, внутренней потребности к 

постоянному совершенствованию; 

• воспитание высоко эстетического вкуса и гражданской идейно-

нравственной позиции студентов; 

• воспитание речевой культуры студентов. 

Курс литературы включает в себя монографические и обзорные темы, 

сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с 

выдающимися произведениями, но и показать их место в историко-

литературном процессе. 

Предлагаемые программой темы предназначены для чтения и изучения. 

Изучение литературы предполагает чтение художественных произведений, 

эмоциональное восприятие текста, размышление над поставленными автором 

проблемами. Основой литературы как учебной дисциплины является чтение 

и изучение художественных произведений. Важным компонентом 

содержания литературного образования является теоретико – и историко–

литературные знания, знания о языке художественных произведений. 

Разделы программы соответствуют основным эпохам развития 

литературы XIX – XX веков. Курс литературы XIX – XX веков включает в 

себя обзорные и монографические темы. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и 

творчества писателя. Одни из них позволяют раскрыть жизнь и творчество 

писателя более подробно, другие – более кратко, однако все они включают 

текстуальное изучение художественных произведений. 

Обзорные темы знакомят с особенностями той или иной эпохи, 

литературных направлений и различных творческих групп писателей. 

В процессе изучения художественных произведений нельзя забывать о 

проведении целенаправленной работы по развитию устной и письменной 

речи учащихся. При этом можно использовать разнообразные виды устных и 

письменных работ, развивать литературное творчество учащихся. 

В связи с тем, что в современной литературе появляются новые и 

возвращаются забытые имена, преподаватель может вносить в программу 

необходимые изменения. 

Обязательный минимум содержания дисциплины: 

• знать программные произведения, предназначенные для текстуального 

и обзорного изучения; 

• воспроизводить конкретное содержание (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); 

• иметь теоретико – и историко – литературные знания, знания языка 

художественных произведений; 

• иметь представление об основных этапах развития русской литературы, 

начиная с русской литературы начала XIX века; 

• знать конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

произведений классической литературы; 

• соотношение жизненной правды и художественного вымысла в 

литературных произведениях; 

• иметь представление о нравственной, социальной, мировоззренческой 
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проблематике русской литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен: 

знать / понимать: 

• программные произведения, предназначенные для изучения; 

• проблематику и идейный смысл, группировку героев относительно 

главного конфликта и системы образов; особенности композиции; род 

и жанр произведения;  

• средства изображения образов (портрет, пейзаж, речь действующих 

лиц, авторская характеристика); 

• сведения по истории и теории литературы;  

• основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

• литературные направления эпохи (классицизм, романтизм, реализм);  

уметь: 

• анализировать и оценивать изученные произведения как 

художественное единство; 

• давать оценку изученным лирическим произведениям на основе 

личностного восприятия и осмысления художественных особенностей; 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; 

• составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

• писать сочинения на литературную тему, на свободную тему; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные     

наизусть; 

• пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений. 

 

ОДБ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский язык) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по иностранному языку (базовый уровень). Программа учебной 

дисциплины может быть использована для специальностей 49.02.01 - 

Физическая культура. 

Учебная программа дисциплины включает в себя:  

• паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

   ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); 

• структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); 

• условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); 

• контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ по специальности 49.02.01 - Физическая культура. 

Цель дисциплины 
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Учебная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Главной задачей дисциплины является использование приобретенных 

знания и умений в практической и профессиональной деятельности. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Другими задачами являются: 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 
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взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) обучающийся должен 

знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» 

и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

• тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

• вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 

к ней. 

чтение 

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 



22 

 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

• заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране / странах изучаемого языка. 

 

ОДБ.4 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Программа 

составлена на основе примерной программы среднего общего образования по 

истории (базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть 

использована для специальностей 49.02.01 - Физическая культура. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

• формирование представлений о современной исторической науке,  её 

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач 

прогрессивного  развития  России  в  глобальном  мире;  

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в  

целом, представлениями  об  общем  и  особенном  в  мировом  

историческом  процессе;  

• умение  применять  исторические  знания в  профессиональной  и  

общественной  деятельности,  поликультурном  общении;  

• овладение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  

реконструкции с  привлечением  различных  источников;  

• умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии  по  

исторической  тематике;  

• формирование ценностных ориентаций и убеждений студента на 

основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважение прав 

человека, патриотизма; 

• развитие гуманитарной культуры студентов, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважение к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения 

своей страны; 

• изучая историю родного края, укреплять у студентов чувство уважения 

к своей малой Родине. 

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета 

заключается в увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое 

содержание, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, 

различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов). 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• основные исторические термины и даты; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• 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; 

• структурировать и систематизировать материал, вычленять его 

основное содержательное ядро; 

• дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную историю; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

и явлений; 

• определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

• устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной 

• жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
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• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России.   
 

ОДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» является частью общеобразовательной подготовки 

студентов в учреждениях СПО. Программа составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию (базовый 

уровень). Программа учебной дисциплины может быть использована для 

специальностей 49.02.01 - Физическая культура. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание(включая 

экономику и право)» относится к циклу общеобразовательной подготовки, 

дисциплина входит в состав естественно-научного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

являются: 

• умения, относящиеся к исследовательской деятельности (постановка 

проблемы, изучение взаимосвязей, выдвижение гипотез и осуществление 

их проверки);  

• поиск, критическое оценивание, передача содержания информации 

(сжато, полно или выборочно); перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из графиков, формул в текст, из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки и передачи информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

• умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства, подтверждать примерами сделанные 

утверждения; 

• навыки организации и участия в коллективной деятельности, включая 

постановку общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальных 

черт партнеров по деятельности, объективная оценка своего вклада в 

общий результат;     

• оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение экологических требований в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Ожидаемые результаты изучения курса «Обществознание (включая 

экономику и право)» могут быть сформулированы как:  

• способность выпускников ориентироваться в современных научных 

понятиях и информации естественнонаучного содержания;  

• овладение некоторыми элементами исследовательского метода; 
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• умение использовать естественнонаучные знания в повседневной 

жизни и ситуациях общественной дискуссии. 

В результате изучения естествознания студент должен 

знать / понимать: 

• смысл понятий: естественнонаучный метод познания,  

электромагнитное поле и электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический 

закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера;  

• вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира;  

уметь:  

• приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик,  зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение 

живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать 

выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

• работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на организм 

человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; безопасного использования материалов и химических 

веществ в быту; профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных личных действий 

по охране окружающей среды. 
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ОДБ.06 МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. Программа 

составлена на основе примерной программы среднего общего образования по 

математике (базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть 

использована для специальностей 49.02.01 - Физическая культура. 

Учебная дисциплина Математика относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и входит в состав естественно-научного 

цикла дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать / понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; 

• широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

• историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра и тригонометрия 

уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; 

• находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); 

• сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; 

• пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

• вычислять тригонометрические функции любого угла; 

• применять основные тригонометрические формулы; 

• использовать тригонометрические функции числового аргумента; 

• применять основные свойства функций; 
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• решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

Функции и графики 

уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в 

том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, 

а также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 
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• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

Геометрия и стереометрия 

уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

ОДБ.07 ИНФОРМАТИКА  

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 

частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях СПО. 

Программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый уровень). Программа учебной 

дисциплины может быть использована для специальностей 49.02.01 - 

Физическая культура. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Информатика и ИКТ 

относится к циклу общеобразовательной подготовки, дисциплина входит в 

состав естественно-научного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины 

студент должен  

знать: 

• объяснять различные подходы к определению понятия «Информация»; 
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• различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

• объекты или процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем. 

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

ОДБ.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью общеобразовательной подготовки 

студентов в учреждениях СПО. Программа составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). Программа учебной дисциплины 

может быть использована для специальностей 49.02.01 - Физическая 

культура. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Основы безопасности 

жизнедеятельности относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

Цели изучения курса: 

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

вооружить будущих выпускников учебных заведений теоретическими 

знаниями и практическими умениями, необходимыми для: идентификации 

опасности техногенного происхождения в повседневных (штатных) и 

чрезвычайных ситуациях деятельности педагога по физической культуре  и 
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спорту; создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты среды 

обитания от негативных воздействий; обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях; для умелого участия в работах по защите 

населения, а также учащихся ОУ от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны  

уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающего 

населения от воздействия чрезвычайных ситуаций; 

• проводить профилактические мероприятия для снижения вероятности 

возникновения чрезвычайной ситуации на производстве и в быту; 

• идентифицировать опасности техногенного происхождения в 

повседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; 

• создавать комфортные и безопасные условия жизнедеятельности 

человека в штатных условиях; 

• разрабатывать и реализовывать меры защиты среды обитания от 

негативных воздействий; 

• пользоваться средствами пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно ориентироваться в подборе  военной профессии, в 

соответствии полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе прохождения военной 

службы; 

• владеть способами бесконтактного общения и саморегулирования в 

повседневной жизни и экстремальных ситуациях; 

• организацию призыва граждан на военную службу, права граждан на 

альтернативную службу; 

• структуру вооружённых сил Российская Федерация, воинские традиции 

и воинские звания ВС Российская Федерация; 

знать: 

• способы обеспечен6ия устойчивости объектов экономики, оценки 

последствий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной безопасности страна; 

• основные виды опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы и условия снижения вероятности их 

происхождения; 

• оборонительную доктрину государства; 

• задачи и основные мероприятия проводимые гражданской обороной; 

• поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него; 

• противопожарный режим на объектах экономики, мероприятия по 

пожарной профилактике; 

• основные виды вооружения и военной техники, состоящих на 

вооружении воинских подразделений; 

• область применения полученных профессиональных знаний при 
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прохождении воинской службы по призыву. 

  

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДП.17 ФИЗИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом естественнонаучного профиля 

получаемого профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура (углубленная подготовка) и составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования.  

 Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: изучение физики на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально- этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. В результате изучения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать:  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 
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• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий;  

• делать выводы на основе экспериментальных данных;  

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

• рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ОДП.18 ХИМИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом естественнонаучного профиля 

получаемого профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура (углубленная подготовка) и составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле.  
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Изучение химии на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях и 

фактах химической науки для понимания научной картины мира, 

позволяющих продолжить образование для получения специальностей, 

связанных с химической наукой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

общечеловеческую культуру (создание новых технологий, веществ и 

материалов, обусловливающих прогрессивное развитие мирового 

сообщества); сложных и противоречивых путей возникновения и развития 

идей, теорий и концепций современной химической науки;  

• воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент для 

преобразования природы, что безопасное применение химии возможно 

только в обществе с устойчивыми нравственными категориями; 

• применение полученных знаний и умений для оценки степени 

достоверности и последующего использования химической информации, 

содержащейся в научно-популярной литературе, а также в ресурсах 

Интернета.  

В результате освоения учебной дисциплины на профильном уровне 

обучающийся должен  

знать: 
• важнейшие химические понятия: нуклиды и изотопы, s-,p-, d- атомные  

орбитали, гибридизация орбиталей, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, типы химических связей, геометрия молекул, катионы 

и анионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, истинные 

растворы, гидратация, электролиты и их диссоциация, гидролиз, 

электролиз, скорость химической реакции, катализ гомогенный, 

гетерогенный и ферментативный, энтальпия, теплота образования, 

тепловой эффект реакции, энтропия, химическое равновесие и его 

динамический характер;    

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

• основные принципы и законы химии: принцип минимума энергии, 

закон (запрет) Паули, правило Гунда, закон Гесса, закон действующих 

масс, принцип Ле Шателье ( динамического равновесия );  

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, структуры 

органических соединений (включая стереохимию), кинетики и катализа, 

термодинамики; 

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, фосфорная, муравьиная, 

уксусная, акриловая, молочная, щавелевая, стеариновая, олеиновая, 

пальмитиновая и бензойная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этен, 

бутадиен, этин, бензол, толуол, стирол, фенол, анилин, аминокислоты, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, метаналь, этаналь, ацетон, 
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глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, бензин, жиры, мыла и моющие средства.  

В результате освоения учебной дисциплины на профильном уровне 

обучающийся должен  

уметь:  

• называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, вид химической связи в соединениях; изомеры и гомологи 

различных классов органических соединений; реакцию среды растворов 

различных солей; окислитель и восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

• характеризовать: s- , p- и d- элементы по их положению в 

периодической системе элементов; общие химические свойства металлов и 

неметаллов и их важнейших соединений; химическое строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, моно- и дикарбоновых кислот, алифатических и ароматических 

аминов, углеводов – моно- и полисахаридов);  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

физический смысл информации, содержащейся в периодической таблице 

химических элементов Д.И. Менделеева; природу и способы образования 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов; 

смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;  

• выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ.  

• В результате освоения учебной дисциплины на профильном уровне 

должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• иллюстрации методов познания, используемых в химии (эксперимент, 

анализ, синтез, гипотеза, моделирование); характеристики веществ, 

широко используемых на практике; доказательства материального 

единства неорганических и органических веществ, единой природы 

химической связи; выявления причино-следственной зависимости свойств 

веществ от их состава и строения;  

• безопасной работы с веществами, используемыми в лаборатории, быту 

и на производстве; очистки воды от неорганических и органических 

загрязнений; распознавания по характерным реакциям наиболее 

распространенных высокомолекулярных соединений (полиэтилен, 

поливинилхлорид, полистирол, искусственные и натуральные волокна); 

расчета количеств (масс, объемов) веществ, образующихся в результате 

протекания химической реакции; для предсказания возможности 

протекания химических превращений. 

 

                                                        ОДП.19 БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
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профессионального образования с учетом естественнонаучного профиля 

получаемого профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура (углубленная подготовка) и составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: изучение биологии на профильном уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

− воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции. В результате освоения учебной дисциплины на 

профильном уровне обучающийся должен 

знать/понимать:  
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 
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(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); 

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы;  

• современную биологическую терминологию и символику.  

В результате освоения учебной дисциплины на профильном уровне 

обучающийся должен  

уметь:  
• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил 

эволюции; путей и направлений эволюции;  

• решать задачи разной сложности по биологии; − составлять схемы 

скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 
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окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона;  

• исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум);  

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов 

и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и 

применять ее в собственных исследованиях.  

• В результате освоения учебной дисциплины на профильном уровне 

обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• грамотного оформления результатов биологических исследований;  

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

ОДП.20 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

среднем профессиональном образовании для подготовки специалистов по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-     историю и основные этапы развития избранного вида спорта; 

-    технику двигательных действий; 

- основы организации соревновательной деятельности, систему 

соревнований; 

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

тренировки; 

-    теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий; 

-    методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств; 

-    организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью; 

-    теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки; 

-    способы и приемы страховки и самостраховки; 

-   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, особенности их эксплуатации; 

-   технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

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; 

- 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; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

ОГСЭ.00 ОБЩИЕ ГУМНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии 

как форме отражения действительности, специфике философского 

миропонимания и его социокультурном значении, о возникновении, развитии 

и современном состоянии философии. 
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Задачи дисциплины - дать студентам систему философских знаний, 

научить их ориентироваться в истории философии , прослеживать в 

многообразии и постоянном обновлении взглядов единство, воспроизведение 

и проработку «вечных» проблем; привить навыки определения различных 

типов философских позиций, применения научно-философской методологии, 

развить способность самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов мировоззрения. 

Краткое содержание дисциплины: 

предмет философии; 

основные вехи мировой философской мысли;  

природа человека и смысл его существования;  

человек и Бог; человек и космос;  

человек, общество, цивилизация, культура;  

свобода и ответственность личности;  

человеческое познание и деятельность; наука и ее роль; 

человечество перед лицом глобальных проблем. 

В результате  освоения дисциплины студент должен  

знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания: 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

• определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

• определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

• сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Отечественной истории, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить 

навыки исторического мышления. Познание  общественно-исторических  

процессов  в  курсе носит историко-аналитический характер, они 

рассматриваются в проблемно-хронологическом плане, изучение основано на 

фактическом материале Отечественной и мировой истории IX-XXI вв.  

Задачи: 
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 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

Краткое содержание дисциплины: 

Россия и мир на рубеже XX-—XXI веков 

Все учебные занятия по истории являются практическими. 

Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории 

подразумевают:  

 совместную работу преподавателя и студентов по освоению учебного 

материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, 

проблемными и компетентностно-ориентированными заданиями; 

 самостоятельную работу студентов по выполнению в рамках каждого 

занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) 

предложенных преподавателем. Все предложенные задания должны быть 

ориентированы на формирование умения и готовности использовать 

имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и повседневной 

деятельности, а также на формирование личности, гражданской позиции в 

интересах общества и государства. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

• основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

ОГСЭ.03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов 

соответствующих психологических и нравственных качеств  как  

необходимых  условий  их повседневной деятельности, помочь будущим 
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специалистам в формировании психологической и нравственной культуры 

делового общения.  

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной  компетентности 

будущих специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в 

предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с 

формированием знаний и умений в сфере общения. 

Краткое содержание 

Основы деловой культуры. 

Основные принципы профессиональной этики. 

Виды профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики. 

Правила поведения. 

Нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке. 

Основные элементы делового этикета. 

Составляющие внешнего вида. 

Понятие корпоративного имиджа. 

Психологические основы общения. 

Психологический контакт. 

Деловое общение с психологической точки зрения.  

Коммуникативные умения и навыки. Уровни межличностного 

взаимодействия. 

Особенности и формы межличностного взаимодействия в деловой среде.  

Конфликт как социальный феномен общественной жизни, его природа и 

сущность.  

Структура и истоки конфликта. Типология конфликтов. 

Культура преобразования и разрешения конфликтов.  

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент 

должен 

знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

уметь: 
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• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 
• соблюдать требования культуры речи при устном, письменном 
обращении; 
• пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения; 
• выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 
• налаживать контакты с коллегами; 

• организовывать рабочее место. 

 

ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский язык) 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной  деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка в системе 

подготовки специалиста в соответствии с общими целями ОПОП призвано 

обеспечить: 

• повышение уровня учебной автономии, способности к    

самообразованию; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Краткое содержание 

Основы  общения на иностранном языке 

Фонетика, лексика, фразеология, грамматика 

Профессиональная  лексика, фразеологические обороты и термины 

Техника  перевода (со словарем) профессионально ориентированных 

текстов 

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. 

уметь: 
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
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ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура.   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Физическая культура 

Дисциплина относится к  общегуманитарному и социально- экономическому 

циклу. 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• основные составляющие языка, устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи; 

• понятие о нормах русского литературного языка; 

• основные фонетические единицы и средства языковой 

выразительности; 

• орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

• лексические нормы; использование изобразительно - выразительных 

средств;  

• морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке; 

• основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

• функциональные стили современного русского языка, 

взаимодействие функциональных стилей; 

• структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

• языковые формулы официальных документов;  

• приемы унификации языка служебных документов; 

• правила оформления документов;  

уметь: 

• использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

• строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

• анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности; 

• обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка; 

• пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты 

основных деловых и учебно-научных жанров. 

 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

Цели и задачи 

Основной задачей курса математики является математическое 

обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение студентов 
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математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для 

профессиональной деятельности и продолжения образования. 
Краткое содержание дисциплины: 
Линейная алгебра. Матрицы и определители. Системы линейных 

уравнений. Математический анализ. Функция. Пределы и непрерывность. 

Дифференциальное исчисление. Производная функции. Приложение 

производной. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. 

Определенный интеграл. Комплексные числа. Теория вероятностей и 

математическая статистика. 

В результате изучения дисциплины студент  должен  

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. 

уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

• решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

• анализировать результаты измерения величин с допустимой 

погрешностью, представлять их графически;  

• выполнять приближенные вычисления;  

• проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований.  

 

 ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с современными методами 

обработки информации, компьютерной техникой, методическими основами 

применения персональных компьютеров и программного обеспечения в 

области физкультуры и спорта; получение знаний и формирование умений и 

навыков решения прикладных задач на персональных компьютерах , 

необходимых для профессиональной деятельности, а также грамотного 

применения автоматизированных и неавтоматизированных информационных 

технологий 

Краткое содержание дисциплины: 

Виды, свойства, измерение информации. Информатизация общества. 

Сбор, обмен, накопление, хранение информации. 
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Разновидности программ для компьютера. Операционные системы. 

Системные и прикладные программы. 

Информационные технологии в обработке информации.  

Коммуникационные технологии в обработке информации. Методы и 

средства защиты информации. 

Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации. Технология работы с программным обеспечением 

автоматизации социальной работы.  

В результате изучения дисциплины студент  должен 

знать: 

• правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ; 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств; 

• возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития;  

• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

• применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

• использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

• устанавливать взаимосвязь организмов и среды обитания;  

• определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса;  

• осуществлять мониторинг состояния окружающей среды региона; 

• определять экологические принципы рационального 

природопользования;  

• определять воздействие негативных экологических факторов на 

человека;  

• устанавливать взаимосвязь рационального использования природных 

ресурсов и эко- логического равновесия окружающей среды;  
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• классифицировать основные источники загрязнения окружающей 

среды и указывать основные пути их воздействия на человека;  

• рассматривать экологические последствия заражения окружающей 

среды токсичными и радиоактивными веществами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• правовые вопросы экологической безопасности;  

• задачи и цели природоохранных органов управления и надзора;  

• об истории становления Российского природоохранного 

законодательства;  

• о международных связях, взаимоотношениях по вопросам охраны 

окружающей среды. 

 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. АНАТОМИЯ 

Цели дисциплины - создать целостное представление об организме 

человека, раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем 

самым способствовать медико-биологическому обеспечению современного 

спорта. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области 

естественнонаучных основ физической культуры, биохимии.  Курс анатомии 

является основой для изучения таких дисциплин, как физиология человека, 

гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности и 

безопасности жизнедеятельности,  основы медицинских знаний. 

В результате изучения анатомии студент 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; 
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• 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. 

 

ОП.02. ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

Цели дисциплины: дать знания о химическом составе организма, о 

химических реакциях, лежащих в основе жизнедеятельности. Полученные 

знания позволят понять сущность процессов, определяющих физическую 

работоспособность, адаптационные изменения, двигательные возможности 

человека, закономерности протекания восстановительных процессов. 

Курс содержит разделы, в которых описаны пути ресинтеза АТФ, 

рассмотрена биохимическая основа качеств двигательной деятельности, 

восстановленных и адаптационных процессов. Здесь же обсуждаются 

биохимические особенности человека в зависимости от его возраста. В курсе 

рассматриваются важные для практического спорта проблемы питания 

спортсмена, задачи и методы биохимического контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

• физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

• понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

• регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

• роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

• особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

• взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 

• физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

• механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

• физиологические и биохимические основы тренировки силы, быстроты, 

выносливости; 

• физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

• биохимические основы питания; 

• общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях  

физической культурой; 

• возрастные особенности биохимического состояния организма; 

• методы контроля. 

уметь: 

• измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

• оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов; 

• оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом 

и юношеском возрасте; 



48 

 

• использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

• применять знания по физиологии и биохимии при изучении 

профессиональных модулей. 

 

ОП.03. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

Цели дисциплины: - сформировать у студентов основы гигиенических 

знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть современные 

представления, понятия, методы, актуальные проблемы в современной 

гигиенической науке. Подготовить учащихся к самостоятельной 

педагогической деятельности с использованием широкого спектра 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Для освоения данной дисциплины требуются знания анатомии, 

биохимии, физиологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

• основы гигиены детей и подростков; 

• гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

• понятие медицинской группы; 

• гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 

занятиях физической культурой; 

• вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

• основы профилактики инфекционных заболеваний; 

• основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 

• гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве 

и по месту жительства; 

• гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию 

мест учебных (учебно-тренировочных) занятий; 

• гигиеническую характеристику основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и молодежи; 

• основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 

• гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

• гигиенические основы закаливания; 

• гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию 

и помещениям школы; 

• физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании; 

• понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и 

поддержание оптимального уровня у различных возрастных групп 

населения. 

уметь: 
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• использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

• составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

• определять суточный расход энергии, составлять меню; 

• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и 

помещениях при занятиях физическими упражнениями, организации 

учебно-воспитательного процесса (учебно-тренировочного процесса); 

• обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке 

спортсменов 

• применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей 

для квалификации «Педагог по физической культуре и спорту». 

 

ОП.04. ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

• цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом;  

• назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

• основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

• взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

• проводить простейшие функциональные пробы. 

 

ОП.05. ПЕДАГОГИКА 

Цели дисциплины:  формирование у будущих специалистов знаний о 

целях, задачах, содержании и технологии обучения и воспитания в сфере 

физической культуры и спорта, а также побуждение к самовоспитанию 

профессиональных качеств и способностей, обеспечивающих вдумчивый и 

гибкий подход к организации и управлению учебно-тренировочной и 

воспитательной работой с физкультурниками и спортсменами. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения дисциплин: психология, 

теория и методика физической культуры. 

В результате изучения педагогики обучающийся должен 

знать:  

• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

• значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

• принципы обучения и воспитания; 

• особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 
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• 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 (только для квалификации «Учитель физической 

культуры»); 

• 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; 

• основы деятельности классного руководителя  (только для квалификации 

«Учитель физической культуры»). 

уметь:  

• оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания;  

• анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления;  

• находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития;  

• ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования;  

 

ОП.06. ПСИХОЛОГИЯ  

В результате изучения психологии студент 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; 
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• особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

• групповую динамику; 

• понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

• основы психологии творчества; 

• психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

• механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

• влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 

личности и коллектива (команды); 

• основы психологии тренировочного процесса, спортивной 

психодиагностики; 

• психологические основы обучения двигательным действиям. 

уметь:  
• применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

• выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

• применять знания по психологии при изучении профессиональных 

модулей. 

 

ОП.07. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

Цели дисциплины: сформировать мировоззренческие взгляды на 

становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в разные 

периоды существования человеческого общества. 

Первостепенную роль играет способность студентов понимать 

историческую логику взаимосвязи общественных процессов и этапов 

развития физической культуры и спорта. Изучение предмета помогает 

осознать место и роль нашей страны во всемирно историческом процессе 

развития физической культуры и спорта, понимать историческую 

обусловленность процессов и явлений физической культуры в современном 

мире. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

отечественная история, история физической культуры, педагогики 

физической культуры, психологии физической культуры, теории и методики 

физической культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
• понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе 

взаимосвязь основных понятий; 

• историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

• историю международного олимпийского движения; 

• современные концепции физического воспитания, спортивной  и 

оздоровительной тренировки; 
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• 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; 

 уметь: 

• ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры 

и спорта; 

• использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения 

интереса к физической культуре и спорту; 

• правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

• оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания; 

• находить и анализировать информацию по теории и истории 

физической культуры, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

 

ОП.08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели дисциплины: сформировать систему базовых знаний о 

государственно-правовой действительности в объеме, необходимой для 

преодоления квалификационного уровня и дальнейшего использования их в 

профессиональной компетенции.   

Правовые основы профессиональной деятельности являются 

фундаментальной теоретической дисциплиной для дальнейшей 

профессиональной деятельности. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате 
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изучения дисциплин: менеджмент физической культуры и спорта, экономика 

отрасли. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

• основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

• понятие и основы правового регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных объединений; 

• основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; 

• правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в 

сфере физической культуры и спорта; 

• социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта; 

• порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

• правила оплаты труда; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

• виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

• нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

уметь: 

• использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, физической культуры и спорта, в 

профессиональной деятельности; 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

• применять знания основ права при изучении профессиональных 

модулей. 

ОП.09. ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 

Цель дисциплины: показать целостность и надежность строения и функции 

двигательной системы человека при организации рациональной 

деятельности в разных сферах физической культуры и спорта.  

Данный курс служит основой для изучения таких дисциплин как анатомия, 

теория и методика обучения базовым видам спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
• основы кинематики и динамики движений человека; 

• биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

• биомеханику физических качеств человека; 

• половозрастные особенности моторики человека; 

• биомеханические основы физических упражнений, входящих в 
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программу физического воспитания школьников. 

уметь: 
• применять знания по биомеханике при изучении профессиональных  

• модулей и в профессиональной деятельности; 

• проводить биомеханический анализ двигательных действий;  

 

ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным 

содержанием которого является культурная, гуманитарная и организационно-

техническая компонента идеологии безопасности - как определяющая 

сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся 

возможностях личности, общества и государства. 

Задачи:  

- приобретение обучаемыми знаний и способностей использовать как 

основные методы защиты населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, основные меры по ликвидации их последствий и общей оценке 

условий безопасности жизнедеятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Общие  сведения о чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные  ситуации мирного и военного времени, природного и 

техногенного характера, их последствия 

Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций; 

назначение и задачи гражданской обороны 

Организация  защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты 

Основы военной службы; основы обороны государства 

Вооруженные Силы Российской Федерации; боевые традиции, символы 

воинской чести 

Основы  медицинских знаний; негативное воздействие на организм 

человека курения табака 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
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• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

• основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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. 

 

ОП.11. МЕНЕДЖМЕНТ  

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление о современном менеджменте и его актуальности, 

практической значимости в современных условиях, об основных принципах 

рыночной экономики, аспектах экономической деятельности сферы 

физической культуры и спорта 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные понятия, методы и функции менеджмента, маркетинга, 

паблик релейшинз;  

• государственные и общественные российские и международные 

организации и их функции в системе управления в избранном виде спорта; 

• организационно-правовые основы сферы физической культуры и 

спорта; экономические отношения в сфере физической культуры и спорта, 

источники финансирования, основы финансово-хозяйственной 

деятельности физкультурно-спортивной организации; 
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• материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; методику 

разработки бизнес-плана;  

• основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

• правила составления сметы на проведение физкультурно-спортивного 

мероприятия, документы индивидуальной отчетности; 

уметь: 

• осознавать/формулировать цели деятельности организации, 

планировать пути реализации поставленной цели, осуществлять подбор 

средств выполнения, контролировать процесс деятельности и ее 

результаты; 

• рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

• разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать 

договоры, приобретать физкультурно-спортивный инвентарь. 

 

ОП.12. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура.   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО Физическая культура. 

 Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
• роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья 

нации и содействии социально-экономическому развитию общества; 

• основные организационно-правовые формы физкультурно-спортивных 

организаций и их особенности; 

• современную систему финансирования  физической культуры и спорта; 

• принципы организации трудовых процессов в сфере физической 

культуры и спорта, методику расчета необходимых ресурсов для 

выполнения работ, контроля качества работы; 

• основы законодательства о труде, методах организации, оплаты и 

нормирования труда, оценки условий труда специалиста физической 

культуры и спорта и др.; 

• основы оценки экономической эффективности физкультурно-

спортивных занятий, деятельности различных физкультурно-спортивных 

организаций;  

уметь: 

• работать с финансово-хозяйственной документацией; 

• проводить анализ основных показателей эффективной эксплуатации 

физкультурно- спортивных  сооружений. 

• разработать смету на проведение физкультурно-спортивного 

мероприятия. 
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ОП.13. СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

 Программа учебной дисциплины «Спортивные сооружения» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 49.02.01. 

Физическая культура. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- краткие исторические сведения о спортивных сооружениях разных эпох;  

- классификацию, характеристику, категорийность спортивных сооружений;  

- основные санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности          

на различных видах спортивных сооружений;  

- особенности конструкций и использования тренажеров, тренировочных 

устройств, стандартного и нестандартного оборудования при различных 

видах физкультурно-спортивных занятий; 

-  основные нормативные данные и требования, необходимые при 

сооружении,  

- эксплуатации спортивных объектов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать места занятий; 

- правильно и эффективно эксплуатировать различные 

физкультурно-спортивные сооружения; 

- постоянно обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей 

на спортивных объектах;  

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их 

целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся;  

 - организовать мероприятия по благоустройству, ремонту и материально-

техническому обеспечению спортивных сооружений.  

 

ОП.14. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• анализировать уровень своих способностей, личностных и 

профессиональных качеств; 

• переносить знания в новые условия своей деятельности;  

• создавать новые сочетания средств и способов педагогической 

деятельности;  

• анализировать различные характеристики мастерства современного 

тренера и пути его формирование; 

• использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии 

с детьми;  

• находить пути самообразования и самосовершенствования.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать:  

• цели, задачи учебной дисциплины;  
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• психолого-педагогические основы, способствующие становлению 

педагога-мастера;  

• компоненты, составляющие основы педагогического мастерства 

тренера и их характеристики;  

• профессионально-личностные и общепедагогические качества, 

способствующие становлению педагога - мастера;  

• основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические 

способности, педагогическая технология, педагогическая техника, 

пантомимика, педагогическое общение, педагогическая оценка, 

педагогическое требование (способности к саморегуляции поведения), 

тренинг, авторитет. 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов  

УП.01Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика 

Задачи курса:  

• углубленное изучение теоретических положений и методики 

тренировки по избранному виду спорта;  

• освоение и совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков учебно-тренировочной работы в соответствии с утвержденными 

по виду спорта требованиями; 

• овладение знаниями, умениями и практическими навыками 

обеспечения безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

Курс опирается на ранее изучаемые дисциплины: анатомия, педагогика, 

психология, ТИФКиС, гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт и др.  

Целями учебной и производственной практики профессионального 

модуля являются: 

• ознакомление с базой практики в соответствии с профилем и 

особенностями избранного вида спорта; 

• выработка основных первичных профессиональных умений 

соответствующих квалификационным характеристикам тренера; 

• формирование бережного отношения к спортивному оборудованию и 

инвентарю, воспитание трудолюбия; 

• качественная подготовка студентов к самостоятельному и  творческому 

выполнению основных профессиональных функций тренера по виду 

спорта в реальных условиях «производственной» действительности; 

• развитие интереса к избранной профессии; 

• закрепление теоретических знаний полученных во время аудиторных 

занятий.  

Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические 

знания, умения и навыки студентов по профессиональным циклам, а также 

сформировать профессиональные навыки и умения в условиях реального 
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учебно-тренировочного процесса. В ходе практики студентам 

предоставляется возможность реализации плана организационно-

воспитательной работы со спортсменами, а также самостоятельной 

подготовки и проведения учебно-тренировочных занятий и соревновательной 

деятельности спортсменов в избранном виде спорта. Кроме того, студент 

принимает участие во внеклассной работе со спортсменами в избранном виде 

спорта.  

В период практики студент овладевает профессиональными 

педагогическими умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и тренировочной работы.  

Производственная практика осуществляется в образовательных 

учреждениях различного типа, в том числе в качестве тренера по избранному 

виду спорта. 

В результате прохождения учебной и производственной практики 

студент должен 

знать: 

• историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и 

тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

• основы организации соревновательной деятельности систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

• теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

• теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

• методические основы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в избранном виде спорта; 

• организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта; 

• теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

• систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

• мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена; 

• способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 

• методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 
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• 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; 

уметь: 

• использовать различные методы, приемы и формы организации 

учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей 

и уровня физической и технической подготовленности занимающихся; 

• подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

• использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств; 

• применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

• устанавливать педагогические 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. 

 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

 

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки 

МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж  

УП.02.02. Учебная практика  

ПП.02.02. Производственная практика 

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная практика 

Цель освоения профессионального модуля: 

• формирование профессиональных компетенций и научно-

методических основ профессионального мировоззрения будущего 
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специалиста для решения профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью в области физической культуры в работе с 

разными категориями населения. 

Для прохождения данного модуля студенту необходимы знания, умения 

и компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин  и 

курсов как: базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки, педагогика, основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа, теория и история физической культуры и др. 

Краткое содержание 

Технология физической культуры в системе воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Социально-педагогическое значение системы 

физического воспитания в воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Особенности методики физического воспитания и закономерности 

возрастного развития детей в дошкольные периоды и условия подготовки их 

к последующей деятельности. Методические основы направленного 

использования физической культуры в условиях семейного быта 

дошкольников.  

Технология физической культуры в системе воспитания детей и 

молодежи школьного возраста. Социально-педагогическое значение системы 

физического воспитания в воспитании детей и молодежи школьного 

возраста. Социальные условия, определяющие направленность и формы 

физического воспитания детей и молодежи школьного возраста.  

Особенности состава средств и методов, определяющих технологию 

методики физического воспитания детей и молодежи школьного возраста. 

Особенности технологии методики обучения движениям и воспитание 

физических качеств и способностей, обусловленные содержанием 

физкультурного образования и закономерностями возрастного физического 

развития детей и молодежи школьного возраста. Социально-педагогическое 

значение системы физического воспитания в воспитании студенческой 

молодежи.  

Отличительные черты методики и общего построения занятий в 

основном, специально-медицинском отделениях и отделении спортивного 

совершенствования. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка, особенности ее 

содержания и построения, в зависимости от профиля избранной профессии.  

Технология физической культуры в жизни старших поколений. 

Социальные факторы, определяющие значение физической культуры в 

жизни людей пожилого и старшего возраста. Возможность противодействия 

возрастной инволюции с использованием факторов физической культуры. 

Характеристика физических упражнений, адекватных возможностям 

стареющего организма. Методические основы, особенности построения 

системы занятий. Значение физической культуры в оптимизации 

повседневного режима жизни людей пожилого и старшего возраста. 

Цели и задачи учебной и производственной практики: 
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• углубление и закрепление теоретических и методических знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения и применение этих 

знаний в учебно-воспитательной работе по физической культуре и спорту; 

• формирование профессиональных навыков и умений в условиях 

реального учебно-воспитательного процесса; 

• проведение учебно-воспитательной работы с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

• подготовка к проведению учебной и внеклассной работы по 

оздоровительной физической культуре и спорту с применением 

разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся; 

• подготовка к  работе со школьными организациями; 

• стимулирование интереса к научно-исследовательской работе в 

области педагогических и профильных наук. 

Практика проводится на базе учреждений образования, в том числе 

дополнительного образования, а также учреждений области и по месту 

жительства студентов. По итогам практики студентом предоставляется отчет 

с анализом всех видов его деятельности (организационно-воспитательной, 

преподавательской, оздоровительной, коррекционно-развивающей, 

спортивно-массовой). 

В период педагогической практики студент овладевает 

профессиональными педагогическими умениями и навыками 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы. 

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  ТРЕНИРОВКИ 

Цели освоения блока:  

• содействовать формированию у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста по физической культуре; 

• создать представление о теоретических основах использования базовых 

видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе обучения и как 

фактора обеспечения здоровья, организационных и нормативных основах 

соревновательной деятельности,  

• овладеть технологиями планирования и проведения занятий, 

спортивно-массовых мероприятий для осуществления профессиональной 

образовательной и рекреационной деятельности. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• приобретение теоретических знаний в образовательной области 

«Физической культура и спорт», учитывая специфику видов спорта; 

• овладение техническими приемами и тактическими действиями; 

• изучение методики преподавания различных видов спорта; 

• выработка организаторских способностей подготовки и проведение 

уроков и внеклассных занятий по видам спорта; 

• умение работать с учебно-планирующей документацией; 

• приобретение навыков судейства, организации и проведения 

соревнований различного уровня; 
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• приобретение необходимых умений и навыков преподавания с 

различным контингентом занимающихся. 

Для изучения дисциплин данного блока общепрофессиональной 

подготовки необходимы знания, умения  и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Блок включает в себя следующие спортивные дисциплины: гимнастика, 

легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, подвижные игры, гандбол, 

бадминтон, настольный теннис плавание, лыжная спорт, туризм. 
 

ГИМНАСТИКА 

Краткое содержание дисциплины: 

История, возникновение, развитие и современное состояние гимнастики. 

Классификация и терминология гимнастики. Техника и методика обучения 

гимнастике. Организация занятий в различных звеньях системы физического 

воспитания. Обеспечение техники безопасности при занятиях гимнастикой. 

Организация и проведение соревнований. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием гимнастических упражнений. Использование 

средств гимнастики в рекреационной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

• гимнастическую терминологию и хорошо ей владеть; 

• значение гимнастики в физическом развитии личности;  

• технологию обучения двигательным действиям и методику развития 

физических качеств; 

• правила и нормы охраны труда; технику безопасности; 

уметь: 

• правильно показывать упражнения и объяснять технику их 

выполнения; 

• четко подавать команды и распоряжения; 

• применять различные методические приемы обучения в зависимости от 

сложившейся ситуации на уроке; 

• подмечать ошибки, допущенные занимающимися и помогать устранить 

их; 

• оказывать помощь занимающимся (физическую, показом, 

подсказыванием); 

• самостоятельно проводить подготовительную часть урока и составлять 

конспект; 

• правильно выбирать места для показа и проведения упражнений; 

• сочетать показ и объяснения техники гимнастических упражнений; 

составлять и терминологически правильно записывать вольные 

упражнения без предметов, на снарядах и по акробатике;  

• разрабатывать и проводить по заданию преподавателя комплексы 

общеразвивающих упражнений без предметов, с предметами, вдвоем и в 

сопротивлении; 

• выполнять задания по обучению отдельным акробатическим 

упражнениям, опорным прыжкам и упражнениям на гимнастических 

снарядах; 
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• составлять план отдельных частей урока и проводить их в процессе 

занятий; 

• оказывать помощь и страховки при выполнении гимнастических 

упражнений; 

• проявлять требовательность и поддерживать должную дисциплину. 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние легкой атлетики. 

Классификация и терминология в легкой атлетике. Техника и методика 

обучения в легкой атлетике. Организация занятий в различных звеньях 

системы физического воспитания. Обеспечение техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Организация и проведение соревнований по 

легкой атлетике. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием оздоровительного бега и ходьбы. Использование легкой 

атлетики в рекреационной деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• историю и закономерности развития лёгкой атлетики; 

• теорию и методики преподавания изучаемых видов лёгкой атлетики и 

методики спортивной тренировки; 

• правила соревнований по лёгкой атлетике; 

• технику выполнения легкоатлетических упражнений; 

• контрольные нормативы по видам лёгкой атлетики; 

уметь: 

• подбирать и составлять легкоатлетические упражнения; 

• составлять конспект урока по лёгкой атлетике; 

• выполнять задания по учебной практике, самостоятельно проводить 

урок в учебной группе; 

• выполнять специально-беговые упражнения, упражнения для прыгунов 

и метателей; 

• владеть техникой бега на короткие и средние дистанции, эстафетного и 

барьерного бега; прыжков в высоту  с разбега способом: «перешагивание», 

«перекидной», «фосбери-флоп»; прыжков в длину с разбега способами: 

«согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы»,  тройного прыжка в длину; 

метания мяча, гранаты, копья, диска, толкания ядра со скачка. 
 

ПЛАВАНИЕ 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние плавания. 

Классификация и терминология. Техника и методика обучения спортивным 

способам плавания, стартов и поворотов. Техника и методика обучения 

прикладному плаванию. Организация и проведение занятий по плаванию в 

различных звеньях системы физического воспитания. Обеспечение техники 

безопасности на занятиях плаванием. Организация и проведение 

соревнований по плаванию. Физкультурно-оздоровительные технологии с 
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использованием средств плавания. Использование плавания в рекреационной 

деятельности.  

Цели - сформировать профессионально-педагогические умения по 

обучению спортивным и прикладным способам плавания, совершенствовать 

профессионально-педагогические умения в проведении урока по плаванию и 

т.д.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные средства и методы обучения плаванию, методику обучения 

спортивным и прикладным способам плавания, характеристики различных 

методов тренировки, методику урока по плаванию и т.д.; 

• программно-нормативные документы по организации спортивно-

массовых мероприятий по плаванию; 

• основы техники и методики обучения спортивным способам плавания; 

• методики воспитания физических качеств и способностей средствами 

плавания; 

• организационно-методические особенности проведения различных 

форм занятий по плаванию; 

• правила проведения соревнований по плаванию; 

• правила безопасности при проведении занятий и соревнований по 

плаванию, способы оказания помощи на воде; 

• особенности использования плавания как оздоровительного средства. 

уметь: 

• образцово показать технику любого способа плавания, написать 

конспект урока, провести занятие по плаванию, осуществлять 

профилактику травматизма и т.д.; 

• анализировать и демонстрировать технику спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов; 

• планировать и проводить занятия по обучению спортивному и 

прикладному плаванию;  

• организовывать и проводить соревнования по плаванию. 

 

Раздел «Спортивные игры»: 

БАСКЕТБОЛ 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние спортивной игры. 

Классификация и терминология в баскетболе. Техника и тактика спортивной 

игры и методика обучения. Организация занятий баскетболом в различных 

звеньях системы физического воспитания. Обеспечение техники 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований по спортивным играм. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием спортивных игр. Использование спортивных 

игр в рекреационной деятельности.  
 

ВОЛЕЙБОЛ 

Краткое содержание дисциплины: 



66 

 

Возникновение, развитие и современное состояние волейбола. 

Классификация и терминология в волейболе. Техника и тактика волейбола. 

Организация занятий волейболом в различных звеньях системы физического 

воспитания. Обеспечение техники безопасности при занятиях волейболом. 

Организация и проведение соревнований по волейболу. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием волейбола. Использование 

волейбола в рекреационной деятельности.  

 

ФУТБОЛ 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние футбола. 

Классификация и терминология в футболе. Техника и тактика футбола. 

Организация занятий футболом в различных звеньях системы физического 

воспитания. Обеспечение техники безопасности при занятиях футболом. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Физкультурно-

оздоровительные технологии с использованием футбола. Использование 

футбола в рекреационной деятельности.  

 

БАДМИНТОН 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние бадминтона. 

Классификация и терминология в бадминтоне. Техника и тактика 

бадминтоне. Организация занятий волейболом в различных звеньях системы 

физического воспитания. Обеспечение техники безопасности при занятиях 

бадминтоном. Организация и проведение соревнований по бадминтону. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием бадминтона. 

Использование бадминтона в рекреационной деятельности.  

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние настольного тенниса. 

Классификация и терминология в настольном теннисе. Техника и тактика в 

настольном теннисе. Организация занятий настольным теннисом  в 

различных звеньях системы физического воспитания. Обеспечение техники 

безопасности при занятиях настольным теннисом. Организация и проведение 

соревнований по настольному теннису. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с использованием настольного тенниса. Использование 

настольного тенниса в рекреационной деятельности.  

 

ГАНДБОЛ 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние гандбола. 

Классификация и терминология в гандболе. Техника и тактика в гандболе. 

Организация занятий в различных звеньях системы физического воспитания. 

Обеспечение техники безопасности при занятиях гандболом. Организация и 

проведение соревнований по гандболу. Физкультурно-оздоровительные 



67 

 

технологии с использованием гандбола. Использование гандбола в 

рекреационной деятельности.  

В результате изучения раздела «Спортивные игры» (баскетбол, 

волейбол, футбол, гандбол, бадминтон, настольные теннис)  студенты 

должны: 

знать: 

• историю возникновения и этапы развития спортивных игр; 

• значение спортивных игр в системе физического воспитания; 

• основы техники, тактики и методики обучения спортивных игр; 

• правила соревнования по спортивным играм; 

• основы планирования и содержание программного материала по 

спортивным играм в школе. 

уметь: 

• проводить урок по спортивным играм в учебной группе; 

• организовывать и проводить занятия по волейболу в школе, 

спортивной секции; 

• планировать и контролировать образовательную деятельность по 

разделу «Спортивные игры»; 

• организовывать, поводить и судить соревнования по спортивным 

играм; 

• выполнять основные технические и тактические приемы игры, 

зачетные требования, предусмотренные программным материалом. 

 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

Краткое содержание дисциплины: 

История, возникновение, развитие и современное состояние лыжного 

спорта. Классификация и терминология в лыжном спорте. Техника и 

методика обучения способам передвижения на лыжах. Организация занятий 

по лыжной подготовке в различных звеньях системы физического 

воспитания. Обеспечение техники безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам и 

лыжной подготовке. Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием лыжной подготовки. Использование лыжной подготовки в 

рекреационной деятельности.  

Целью изучения дисциплины является: овладение студентами 

теоретическими и практическими основами содержания дисциплины и 

формирование у них профессиональных умений, навыков и качеств, что 

предполагает решение следующих основных задач:  

• изучение студентами представленных специализаций истории 

возникновения и этапов развития лыжного спорта в России и за рубежом, 

его места и значения в системе физического воспитания, теории и 

методики его преподавания,  

• овладение техникой основных способов передвижения на лыжах,  

• воспитание физических качеств, необходимых студентам для успешной 

сдачи зачетных и контрольных нормативов; 

• приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

организационной работы с учащимися основной общеобразовательной 
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школы, с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

функциональными возможностями. 

Знания и умения, приобретённые студентами на теоретических занятиях, 

закрепляются и совершенствуются в ходе учебной практики на занятиях по 

лыжному спорту, а так же во время производственной практики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные сведения из истории возникновения и этапы развития 

лыжного спорта в России и за рубежом, как среди основного населения, 

так и среди лиц с отклонением в состоянии здоровья; 

• место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания; 

• материально-техническое оснащение занятий на лыжах с учащимися, 

хранение лыж и уход за ними; 

• основы техники передвижения на лыжах и методики обучения технике 

передвижения на лыжах; 

• формы, методы, средства воспитания физических качеств и динамику 

их развития;  

• содержание, организацию и методы проведения учебных занятий по 

лыжной подготовке; 

• особенности методики организации и проведения занятий по лыжной 

подготовке с детьми-инвалидами и детьми, имеющими различные 

отклонения в состоянии здоровья; 

• правила, организацию проведения соревнований по лыжному спорту; 

• методы спортивной тренировки для повышения уровня спортивной 

подготовленности в занятиях лыжным спортом; 

уметь: 

• планировать образовательный процесс по дисциплине; 

• подготавливать снаряжение, инвентарь для занятий лыжным спортом; 

• использовать методы и методические приемы в обучении основным 

способам передвижения на лыжах, 

• использовать формы, методы, средства, необходимые для развития 

физических качеств лыжника, 

• организационно проводить учебное занятие по лыжной подготовке, 

• контролировать образовательный процесс и физическое развитие 

учащихся; 

• правильно организовывать и проводить соревнования по лыжному 

спорту, как среди учащихся общеобразовательной школы, так и среди 

детей-инвалидов и детей; имеющих отклонение в состоянии здоровья; 

• использовать в спортивной тренировке методы и средства для 

повышения подготовленности студентов; 

• применять полученные знания, умения и навыки в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья.  

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Краткое содержание дисциплины: 

Возникновение, развитие и современное состояние подвижных игр. 

Классификация и терминология в подвижных играх.  
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Организация занятий подвижными играми  в различных звеньях 

системы физического воспитания.  

Обеспечение техники безопасности при занятиях подвижными  играми.  

Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 

подвижных игр. Использование подвижных игр в рекреационной 

деятельности.  

Программный материал по подвижным играм объединен в целостную 

систему и предполагает решение следующих задач:  

 вооружить теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками наблюдения, анализа, организации и проведения подвижных 

игр в учебной и внеклассной работе в образовательных учреждениях, 

детских оздоровительных лагерях, спортивных секциях, по месту 

жительства;  

 применять практический материал в тесной связи с решением задач на 

занятиях по гимнастике, легкой атлетике, лыжной подготовке, 

спортивным играм; подчеркивая при этом, роль подвижных игр в 

обеспечении должного уровня общей физической подготовки.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• историю возникновения и развития подвижных игр, 

• методику проведения подвижных игр с детьми различного возраста, 

состояния здоровья, физической подготовленности; 

• содержание программного материала по подвижным играм в  

общеобразовательной школе; 

уметь: 

• отбирать подвижные игры для различных форм занятий; 

• составлять конспекты; 

• самостоятельно проводить подвижные игры в учебной группе на 

практике; 

• анализировать  оценивать методику проведения игры. 

 

ТУРИЗМ 

Краткое содержание дисциплины: 

При прохождении курса студенты знакомятся с историей и этапами 

развития туризма в России, видами туризма, овладевают практическими 

навыками по топографии и ориентированию, навыками организации и 

проведения походов, путешествий, слетов, соревнований, оказания первой до 

врачебной помощи в походах, приобретают организаторские и 

педагогические умения и навыки. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные сведения по истории и этапы развития туризма; 

• топографию и ориентирование на местности; 

• основы общей и специальной физической подготовки туриста; 

• основы обеспечения безопасности в походе; 

• содержание работы по организации, подготовке и проведению похода;  
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• перечень и назначение группового и личного снаряжения. 

уметь: 

• оказывать доврачебную медицинскую помощь; 

• вязать узлы, используемые в туристской практике и знать особенности 

их применения; 

• владеть приемами страховки и самостраховки; 

• ориентироваться на местности с помощью топографической карты;  

• подготовить и провести туристический поход, соревнование. 

иметь представление:  

• о туристских возможностях Смоленской области; 

• о проведении спортивных соревнований по туризму; 

• о видах туризма и перспективах их развития. 

Учебный процесс осуществляется в форме лекций, семинаров, 

практических занятий, учебно-тренировочных походов, самостоятельной 

работы студентов. 

 

МДК.02.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ 

  В результате освоения дисциплины  студент должен 

знать: 

• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся; 

• сущность, цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

• виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудование 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 -виды 

документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, требования к 

её ведению и оформлению. 

уметь: 

• использовать различные методы и формы организации проведение 

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 групп, секций, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

• планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

занимающихся; 
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• осуществлять педагогический  контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 

МДК.02.03. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

В результате освоения дисциплины  студент должен 

знать: 

• значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

• средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

• дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

• показания и противопоказания при назначении массажа и в лечебной 

физической культуры; 

• основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

• методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу; 

• понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

• основные виды и приемы массажа. 

уметь: 

• на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культуры; 

• использовать основные приемы массажа и самомассажа. 

 

 

ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДК.03.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель освоения профессионального модуля - формирование 

профессиональных компетенций и научно-методических основ 

профессионального мировоззрения будущего специалиста для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью в 

области физической культуры и спорта. 

Задачи: 

 формирование системной ориентировки в предмете на основе 

ознакомления с ключевыми положениями традиционной и современной 

теории и методики обучения, приобретения профессиональных 

компетенций на основе овладения обобщенными способами решения 

методических задач. 
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В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

знать: 
• основные направления в реформировании системы физической 

культуры и спорта; 

• теоретические основы методической деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

• теоретические основы, методику планирования физического 

воспитания и требования к оформлению соответствующей документации; 

• особенности современных подходов и педагогических технологий 

физического воспитания; 

• концептуальные основы и содержание примерных программ по 

физической культуре и спорту; 

• педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды физического воспитания;  

• источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

• логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию;  

• основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования и спорта; 

уметь: 
• анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 

• определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся в спортивных школах; 

• осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

• определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

• адаптировать имеющиеся методические разработки; 

• готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

• с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

• использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

• оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

• использовать информационные и коммуникационные технологии; 

• определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

иметь практический опыт: 
• анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе типовых программ по видам спорта с учетом особенностей 

группы и отдельных обучающихся; 

• изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам физической культуры и спорта, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 
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• оформления портфолио педагогических достижений; 

• презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

• участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

физической культуры и спорта.  

Учебная практика проводится в виде методико-практических занятий, в 

ходе которых немаловажное значение имеет индивидуальная работа 

студентов. 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и 

является частью профессионального модуля ПМ.03. «Методическое 

обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности». 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
• анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно- 

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 

избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

• изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; отбора 

наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

• оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 
• определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую 

работу с помощью руководителя; 

• использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 

• отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки; 

•  оформлять результаты исследовательской работы; 

• готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

• теоретические основы и методику планирования учебно-

тренировочного процесса; 

• основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта; 

• логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту; 

• погрешности измерений; 

• теорию тестов; 

• метрологические требования к тестам; 

• методы количественной оценки качественных показателей; 
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• теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

• методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

• статистические методы обработки результатов исследований. 

 

ПДП. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель практики: научиться применять полученные в ходе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей 

знания, умения и компетенции в практической деятельности педагога по 

физической культуре и спорту – в ходе решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач, проведении спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий в образовательных учреждениях 

(спортивных школах, клубах и т.п.); овладеть методами анализа и оценки 

деятельности педагога на уроке/занятии; выработать умения организовать 

самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе; принимать 

организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Место практики в структуре ППССЗ: 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные при изучении дисциплин общепрофессионального цикла, 

профессиональных модулей. 

Краткое содержание: 

По квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» 

Планирование учебно-тренировочной и воспитательной деятельности с 

группой спортсменов в избранном виде спорта. Проведение мероприятий 

спортивного отбора для занятий избранным видом спорта. Проведение 

учебно-тренировочных занятий. Участие в проведении спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Проведение 

педагогических наблюдений. Оценка функционального состояния и уровня 

подготовленности спортсменов в группе. Организационная деятельность по 

месту прохождения практики. 

 


