
1 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация  

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в специальность 

1 курс 

на базе основного общего образования 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
для специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура.   

 

 

              Организация-разработчик: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация 

«Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

 

Разработчик: Клименкова В.С., преподаватель   

 

 

 

Рекомендована Методическим советом ФГБУ ПОО «СГУОР» 

Протокол заседания Методического совета №1 от «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

         ДИРЕКТОР_______________Ю.А. ГЛЕБОВ 

          

                                                                                     «31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ...  

    

 7 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………. 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………… 

 

11 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплине «Введение в специальность» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОДП.02 «Введение в 

специальность» относится к дополнительным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую характеристику специальности; 

- квалификационные требования к выпускнику по выбранной         

специальности; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- о функциях, системе и принципах физической культуры; 

- методологические основы педагогической деятельности; 

- методические основы профессиональной подготовки учителя    

физической культуры; 

- основы спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

будущего специалиста. 

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 
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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 

регулирующих ее правовых норм. 

Учебная дисциплина Введение в специальность должна способствовать 

развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и 

спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
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ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

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

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11.  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 

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

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

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

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов;  

самостоятельной работы – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

практические занятия 8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                           Зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Введение в специальность» 
                                                   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  
Функции, 

система и принципы 

физической культуры 

Функции, система и принципы физической культуры 12  

Содержание учебного материала 
Возникновение физической культуры. Понятие «культура». Основные 

4 

1,2 

система физической культуры и спорта. Система физического 
воспитания в России, её цель, задачи и общие принципы. Принципы 
физического воспитания 

Практическое занятие №1 

Составить схему организации  и управления физической культурой и спортом. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выдача индивидуального задания для разработки проекта. 
4 

 

Тема 2. 

Методологические 

основы 

педагогической 

деятельности 

 
 

Методологические основы педагогической деятельности 10 
 

Содержание учебного материала 

Профессия вид трудовой деятельности. Педагогическая деятельность и её 
структурные компоненты. Педагогическое общение как средство 
обучения и воспитание учащихся. Основные группы требований в 
профессиональной подготовке педагога.  

 

 

6 

2,3 

  Практическое занятие  

Самостоятельная работа обучающихся 

Обзор литературы и постановка задачи исследования для индивидуального 

проекта. 
4 

 Тема 3. 

Методические основы 

профессиональной 

подготовки педагога 

физической культуры 

 

Методические основы профессиональной подготовки педагога 
физической  культуры 

28  

Содержание учебного материала 

Требования к специалисту. Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. Специальность «Физическая 

культура». Закон РФ «Об образовании». Принципы государственной политики 

в области образования. Понятие и структура образовательно- воспитательной 

системы общества: образовательные стандарты и программы, система 

16 
2,3 
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образовательных учреждений, органы управлением образованием. 

Система физического воспитания учащихся. Роль и значение предмета 
«Физическая культура» в школе. Профессиограмма современного педагога 

физической культуры. Основные виды деятельности педагога физической 

культуры. 

Практические занятия № 2 
Составление профессиограммы современного педагога физической культуры. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление пояснительной записки индивидуального проекта. 
8 

           Тема 4. 

Основы       

спортивной и 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности 

будущего 

специалиста 

Основы спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности 

будущего специалиста 
10  

Содержание учебного материала 

Спорт и его направления. Основы тренерской деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная работа и её разновидности. 

 

6 

  

2,3 

  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к защите    индивидуального проекта. 

 

 

4 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска, мультимедийный проектор; 

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: Учебник для СПО.- М.: Кнорус, 2019 

2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Теория и история физической 

культуры. Учебник.- М.: Кнорус, 2019 

3. Пельменев, В. К. История физической культуры : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. К. Пельменев, 

Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13023-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

Дополнительные источники:  

Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнение и проведение практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных, домашних и 

самостоятельных заданий и др. 
 

 

Содержания обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Функции, 
система и принципы 

физической культуры 

Проверка конспектов и лекций.  Устный 

опрос. Подготовка к индивидуальному 

проекту. Оценка освоения умений в ходе 

выполнения практических заданий. 

Тестирование по теме. 

 

Методологические основы 
педагогической 
деятельности 

Проверка конспектов и лекций. Проверка 

выполнения индивидуального задания. 

Устный опрос. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Тестирование по теме. 
 

Методические 
основы 

профессиональной 
подготовки 

педагогафизической 
культуры 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка самостоятельной работы. 

Выполнение практического задания. 

Тестирование по теме. 

 

Основы спортивной и 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности будущего 

специалиста 

Оценка качества защиты индивидуального 

проекта. Выполнение практического 

задания. 

 

Итоговая аттестация в 

форме зачёта 

Экзаменационные билеты по учебной 

дисциплине 
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