Приложение №3
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ОПОП специальности 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ОГСЭ. 01 Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС
по специальности 49.02.01 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения
квалификации и переподготовки специалистов СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картины 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 технологии.
Полученные знания и умения направлены на формирование следующих
общих компетенций и профессиональных компетенций: ОК 1 – 11 ; ПК 2.2,
3.3 - 3.5
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 учебнотренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию
в физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;
вариативная часть 42 часа от максимальной учебной нагрузки;
самостоятельной работы обучающегося 107 часов
ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по

специальности 49.02.01 Физическая культура, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, а именно в программах
повышения квалификации и переподготовки по специальности 49.02.01
Физическая культура.
1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «История» относится к дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Цель: формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и
мировой истории последней четверти ХХ - начала XXI вв.
Задачи:
 изучить основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий ХХ - начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
 сформировать целостное представление о мире и месте современной
России в мире;
 показать целесообразность учѐта исторического опыта последней
четверти ХХ века в современном
социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (ХХ и XXI);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ - начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения;
- место традиционных религий, многовековых культур народов России в
условиях «массовой культуры» глобального мира;
- перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
обчающихся компетенций, необходимых для качественного освоения
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы
подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ) по
специальности 49.02.01. Физическая культура. Педагог по физической
культуре и спорту должен обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области физической культуры на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области физического воспитания.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов.
ОГСЭ.03 Психология общения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03Психология общения
составлена в соответствии с ФГОС для специальности 49.02.Физическая
культура.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения
расширяет знания студентов об окружающей среде, позволяет формировать
коммуникативные компетенции, познавать свой внутренний мир и
самосовершенствоваться. Учебная дисциплина психология общения - один из
основных предметов физической культуры
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины я ОГСЭ.02 Психология общения
является частью основной профессиональной образовательной программ,
относится к о дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического цикла и предлагается студентам , имеющим подготовку по
специальности «Физическая культура» Рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение
учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
- информационно – методическую: позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
данной учебной дисциплины;
- организационно – планирующую: предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
обучающихся.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Студенты должны 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 и способы разрешения
конфликтов
Должны уметь применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности, использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения
Полученные знания и приобретенные умения должны быть направлены на
формирование общих и профессиональных компетенций, которые включают
в себя следующие способности:
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.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 16 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 80 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов.
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в
профессиональной деятельности составлена в соответствии с ФГОС для
специальности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа содержит
разделы, которые углубляют, а также расширяют кругозор студента как в
профессиональной области так в повседневной жизни, т. е. способствует
формированию интеллекта
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Рабочая
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
- информационно – методическую: позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
данного учебного предмета;

- организационно – планирующую: предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
обучающихся.
Иностранный язык играет в настоящее время большую роль в развитии
студента. Он формирует коммуникативную компетенцию студента,
расширяет словарный запас родного языка, способствует развитию и
совершенствованию познавательных процессов.
– требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
Полученные знания и приобретенные умения должны быть направлены на
формирование общих и профессиональных компетенций, которые включают
в себя следующие способности:
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 учебнотренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
Педагог по физической культуре и спорту должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
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 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурноспортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами
населения.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия.
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 323 часов,
в том числе вариативная часть – 40 часов:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 60 часов;
самостоятельная работа 263 часа.
ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО укрупненной группы специальностей
49.02.01 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
всеми образовательными учреждениями профессионального образования на

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию
основной профессиональной образовательной программы по данной
укрупненной группе специальностей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общегуманитарный цикл и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
- основы
здорового образа жизни.
Полученные знания и приобретенные умения должны быть
направлены на формирование общих и профессиональных компетенций,
которые включают в себя следующие способности:
- 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 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 учебнотренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
- ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания и смены технологий.
- ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
- ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности.
Педагог по физической культуре и спорту должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:

- ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
- ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
- ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты учения.
- ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
- ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные
мероприятия и занятия.
- ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
- ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)
к участию в физкультурно-спортивной деятельности.
- ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
- ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
- ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области физической культуры на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 372 часов.
ЕН.01. Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика составлена
в соответствии с ФГОС для специальности 49.02.01 «Физическая культура».
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика может
быть использована при подготовке для поступления в высшие учебные
заведения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является
дисциплиной в цикле математического и общего естественнонаучного
учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий;
анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью,

представлять их графически;
выполнять приближенные вычисления;
проводить элементарную статистическую обработку информации и
результатов исследований;
знать:
понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
основные комбинаторные конфигурации;
способы вычисления вероятности событий;
способы обоснования истинности высказываний;
понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения;
стандартные единицы величин и соотношения между ними;
правила приближенных вычислений и нахождения процентного
соотношения;
методы математической статистики;
Учебная дисциплина «Математика» направлена на формирование и
развитие у обучающихся следующих общих и профессиональных
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки: 56 часов;
самостоятельная работа 160 часов
1. ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС)
по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО)
49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
относится
к
математическому
и
общему
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1. соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
применять современные
У 2. применять современные технические средства обучения, контроля и
оценки уровня физического развития, основанные на использовании
компьютерных технологий;
У 3. создавать,
редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного
процесса;
У 4. использовать сервисы и информационные ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З 1. правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в образовательном процессе;
З 2. основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного
типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью
современных программных средств;
З 3. возможности
использования ресурсов сети Интернет для
совершенствования
профессиональной
деятельности,
профессионального и личностного развития;
З 4. назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
владеть вышеперечисленными умениями и знаниями как элементами
компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины:
Элементы компетенций,
Компетенции согласно ФГОС
формируемые в ходе изучения
дисциплины
общих компетенций, включающих в себя:
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
Умения:
будущей профессии, проявлять к
У 1. соблюдать правила техники
ней устойчивый интерес.
безопасности и гигиенические
ОК 2. Организовывать собственную
рекомендации при использовании
деятельность, определять методы
средств
информационнорешения профессиональных задач,
коммуникационных технологий
оценивать их эффективность и
(далее
ИКТ)
в
качество.
профессиональной деятельности.
ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
Знания:
оценку информации, необходимой
З 1. возможности
использования
для постановки и решения
ресурсов сети Интернет для
профессиональных задач,
совершенствования
профессионального и личностного
профессиональной деятельности,
развития.
профессионального
и
ОК 5. Использовать
личностного развития;
информационно-коммуникационные
З 2. аппаратное
и
программное
технологии для совершенствования
обеспечение
персонального
профессиональной деятельности.
компьютера,
применяемое
в
ОК 6. Работать в коллективе и
профессиональной деятельности.
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 учебнотренировочного процесса и
организации физкультурноспортивных 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.
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности
ПК 1.1. Определять цели и задачи,
Умения:
планировать учебно-тренировочные У 1. соблюдать правила техники
занятия.
безопасности и гигиенические
ПК 1.2. Проводить учебнорекомендации при использовании
тренировочные занятия.
средств
информационноПК 1.3. Руководить
коммуникационных технологий
соревновательной деятельностью
(далее
ИКТ)
в
спортсменов.
профессиональной деятельности;
ПК 1.4. Осуществлять
У 2. создавать,
редактировать,
педагогический контроль, оценивать
оформлять, сохранять, передавать

процесс и результаты деятельности
спортсменов на учебнотренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебнотренировочные занятия, процесс и
результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный
отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать
и готовить к занятиям и
соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести
документацию, обеспечивающую
учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность
спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и
планировать физкультурноспортивные мероприятия и занятия с
различными возрастными группами
населения.
ПК 2.2. Мотивировать население
различных возрастных групп к
участию в физкультурноспортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить
физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия.
ПК 2.4. Осуществлять
педагогический контроль в процессе
проведения физкультурноспортивных 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-

информационные
объекты
различного типа с помощью
современных информационных
технологий
для
обеспечения
образовательного процесса;
У 3. использовать
сервисы
и
информационные
ресурсы
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(далее
сеть
Интернет) в профессиональной
деятельности..
Знания:
З 1. правила техники безопасности и
гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в
образовательном процессе;
З 2. основные технологии создания,
редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска
информационных объектов
различного типа (текстовых,
графических, числовых и тому
подобных) с помощью
современных программных
средств;
З 3. возможности использования
ресурсов сети Интернет для
совершенствования
профессиональной деятельности,
профессионального и
личностного развития;
З 4. назначение
и
технологию
эксплуатации
аппаратного
и
программного
обеспечения,
применяемого
вв
профессиональной деятельности

спортивных мероприятий и занятий
и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое
обеспечение организации учебнотренировочного процесса и
руководства соревновательной
деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое
обеспечение организации и
проведения физкультурноспортивных занятий с различными
возрастными группами населения.
ПК 3.3. Систематизировать
педагогический опыт в области
физической культуры и спорта на
основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические
разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в
исследовательской и проектной
деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 114 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов.
ОП.01 Анатомия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.01 Физическая культура, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, а именно в программах
повышения квалификации и переподготовки по специальности 49.02.01
Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей
тела;
- определять возрастные особенности строения организма человека;
- применять знания по анатомии в профессиональной деятельности;
- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом
возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений;
- отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей
организма в процессе занятий физической культурой и спортом;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения и терминологию цитологии, гистологии,
эмбриологии, морфологии, анатомии и человека;
- строение
и функции систем органов здорового человека:
опорнодвигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной,
покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая
центральную нервную систему с анализаторами;
- основные закономерности роста и развития организма человека;
- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей,
подростков и молодежи;
- анатомо-морфологические
механизмы адаптации к физическим
нагрузкам;
- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и
регуляции движения;
- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков.
Содержание
дисциплины
должно
быть ориентировано
на
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП
по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.
ПК 1.1 - Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия;
ПК 1.2 -Проводить учебно-тренировочные занятия;
ПК 1.3 -Руководить соревновательной деятельностью спортсменов;
ПК 1.4 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях;
ПК 1.5 – Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью;
ПК 1.6 – Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию;
ПК 2.1 – Определять цели задачи и планировать физкультурно – спортивные
мероприятия и занятия с различными группами населения;
ПК 3.3 – Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов;
ПК 3.5 – Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 22 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 80
Завершается обучение дифференцированным зачетом.
ОП.02 Физиология с основами биохимии

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего профессионального образования
49.02.01
Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по
физической культуре и спорту.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 измерять и оценивать физиологические показатели организма
человека;
 оценивать
функциональное
состояние
человека
и
его
работоспособность;
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на
функционирование и развитие организма человека в детском,
подростковом и юношеском возрасте;
 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях
физической культурой;
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 физиологические
характеристики
основных
процессов
жизнедеятельности организма человека;
 понятие метаболизма, физиологической адаптации человека;
 регулирующие функции нервной системы ;
 роль центральной нервной системы в регуляции движений;
 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей
организма;
 физиологические закономерности двигательной активности и
процессов восстановления;
 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной
деятельности;
 физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости;
 биохимические основы развития физических качеств;
 биохимические основы питания;

 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях
физической культурой;
 возрастные особенности биохимического состояния организма.
 методы контроля;
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 Оценивать влияние основных видов двигательной деятельности на
физиологические системы организма;
 Использовать знания о содержании, принципах и физиологических
особенностях спортивной тренировки.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 Физиологию двигательного аппарата.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 Физическая культура и овладению профессиональными компетенциями
(ПК):
ПК 1.1 - Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия;
ПК 1.2 -Проводить учебно-тренировочные занятия;
ПК 1.3 -Руководить соревновательной деятельностью спортсменов;
ПК 1.4 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях;
ПК 1.5 – Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью;
ПК 1.6 – Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию;
ПК 1.7 – Подбирать, эксплуатировать и готовить к знаниям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь;
ПК 1.8 - Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1 – Определять цели задачи и планировать физкультурно – спортивные
мероприятия и занятия с различными 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-спортивные мероприятия 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, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивные мероприятия и занятий и функционирование спортивных сооружений
и мест занятий физической культурой и спортом;

ПК 3.1 – Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2 - Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведение
физкуьтурно – спортивных занятий с различными видами спорта;
ПК 3.3 – Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры
и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов;
ПК 3.5 – Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

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 принятиям на
себя ответственности за качество учебно – тренировочного процесса и
организации физкультурно – спортивных мероприятий и знаний;
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;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;
самостоятельной работы обучающегося 80 часов.
Завершается обучение экзаменом.

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура
(углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической культуре и
спорту.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной переподготовке по направлению специальности 49.02.01
Физическая культура, в дополнительной подготовке на курсах повышения
квалификации.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный
цикл, общепрофессиональные дисцплины.
1.3.
Цели
и
задачи
учебной
дисциплины
–
требования
к
результатамосвоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь: - использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в
том числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов,
родителей (лиц, их заменяющих);
- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера
физических нагрузок;
- определять суточный расход энергии, составлять меню;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и
помещениях, при занятиях физическими упражнениями, организации
учебнотренировочного процесса;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке
спортсменов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать: - основы гигиены различных возрастных групп занимающихся;
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах онтогенеза;
- понятие медицинской группы;
- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при
занятиях физической культурой;
- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения
работоспособности;
- основы профилактики инфекционных заболеваний;
- основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по
месту жительства;
- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест
учебно-тренировочных занятий;
1.1.

-гигиеническую характеристику основных форм занятий
физической культурой и спортом различных возрастных групп
занимающихся;
- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом;
-гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов;
- гигиенические основы закаливания;
-физиолого-гигиенические социальные
аспекты
курения,
нарко и токсикомании.
- понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и
поддержание оптимального уровня у различных возрастных групп населения
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
49.02.01 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях; ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия,
процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и
соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурноспортивные 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
физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного 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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
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 учебнотренировочного 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 физкультурноспортивной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 79 часов.
Завершается обучение дифференцированным зачетом.

ОП.04 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и
массажа
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.01 Физическая культура, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, а именно в программах
повышения квалификации и переподготовки по специальности 49.02.01
Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: формирование потребности к овладению знаниями в области
врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа как
необходимого условия для постоянного совершенствования учебнотренировочного процесса и физического воспитания.
Основные задачи:
- формировать систему знаний по основам врачебного контроля,
лечебной физической культуры и массажа и их взаимодействия в
процессе формирования физической культуры.
- совершенствовать умения давать физиологическое обоснование
физического воспитания с целью повышения его эффективности,
формирования здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- взаимодействовать с медицинским работником при проведении
врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты;
- проводить простейшие функциональные пробы;
- под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить
индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой
(ЛФК);
- использовать основные приѐмы массажа и самомассажа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами,
занимающимися физической культурой;
- назначение и методику проведения простейших функциональных
проб;

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного
воздействия физических упражнений;
- средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических
упражнений в ЛФК;
- дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК;
- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК;
- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания,
внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при
деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- методические особенности проведения занятий по лечебной
физической культуре и массажу с детьми школьного возраста;
- особенности коррекции нарушений в физическом развитии и
состоянии здоровья школьников, отнесенных к специальной медицинской
группе, подготовительной медицинской группе;
- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на
организм;
- основные виды и приѐмы массажа.
Содержание
дисциплины
должно
быть ориентировано
на
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП
по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
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.

5.2. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
5.2.1. 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.
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 учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
5.2.2. 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, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
5.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 16 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 80
Завершается обучение экзаменом.
ОП.05 Педагогика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.05 Педагогика является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации работников среднего профессионального образования).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
(общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять педагогические возможности различных методов, приемов,
методик, форм организации обучения и воспитания;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях
его развития и направлениях реформирования;
В результате освоения учебной дисциплиной обучающийся должен
знать:
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и
педагогической деятельности;
принципы обучения и воспитания;

особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на различных
ступенях образования;
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей
в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом,
психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека
(ребенка), их систематику и статистику;
особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
средства контроля и оценки качества образования;
психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога
Полученные знания и умения направлены на формирование следующих
общих компетенций и профессиональных компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество учебнотренировочного 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 физкультурноспортивной 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 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и
соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурноспортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами
населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию
в физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную,
сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного 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.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе
количество часов из вариативной части от максимальной нагрузки 72
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часа;
самостоятельной работы обучающегося 88 часов.

1.4.

ОП.06 Психология
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Психология»
относится
к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических
умений в области психологии.
Задачи:
 сформировать целостного представления о внутренней психической
организации человека на разных возрастных этапах;
 научить применять полученные психологические знания в практике
самопознания и будущей профессиональной педагогической
деятельности;
 развивать навыки самостоятельной работы с научной психологической
литературой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания по психологии при решении педагогических задач;

выявлять
индивидуальные
и
типологические
особенности
обучающихся.
 применять знания по психологии при изучении профессиональных
модулей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и
практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
 возрастную периодизацию;
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
 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;
 психологические основы обучения двигательным действиям.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по
специальности
49.02.01
Физическая
культура
и
овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1 - Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия;
ПК 1.2 - Проводить учебно-тренировочные занятия;
ПК 1.4 - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях;
ПК 1.5 –
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью;
ПК 1.6 – Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию;
ПК 1.7 – Подбирать, эксплуатировать и готовить к знаниям и
соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь;
ПК 1.8 Оформлять
и
вести
документацию,
обеспечивающую
учебнотренировочный процесс и соревновательную
деятельность спортсменов.


ПК 2.1 – Определять цели задачи и планировать физкультурно –
спортивные мероприятия и занятия с различными группами населения;
ПК 2.2 – Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности;
ПК 2.4 – Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивные мероприятия 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, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом;
ПК 3.1 – Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2 - Разрабатывать методическое обеспечение организации и
проведение физкуьтурно–спортивных занятий с различными видами
спорта;
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа;
практические работы обучающихся 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 57 часов.
Завершается обучение экзаменом.
ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Теория и история
физической культуры» является частью программы подготовки специалиста
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01
Физическая культура, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история
физической культуры» может быть использована на курсах повышения
квалификации учителей физической культуры, которые имеют среднее
профессиональное (педагогическое) образование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Теория
и
история
физической
культуры
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель: формирование теоретических основ физической культуры.
Задачи:
 формировать систему знаний и умений в организации физического
воспитания в учебных образовательных учреждениях;
 формировать общие и профессиональные компетенции будущих
специалистов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в истории и тенденциях развития физической
культуры и спорта;
 использовать знания истории физической культуры и спорта в
профессиональной деятельности, в том числе при решении задач

нравственного и патриотического воспитания обучающихся,
повышения интереса к физической культуре и спорту;
 правильно использовать терминологию в области физической
культуры;
 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов,
приемов, методик, форм физического воспитания;
 находить и анализировать информацию по теории и истории
физической культуры, необходимую для решения профессиональных
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 спортивного движения;
 современные концепции физического воспитания;
 средства формирования физической культуры человека;
 механизмы и средства развития личности в процессе физического
воспитания;
 мотивы занятий физической культурой, условия и способы их
формирования и развития;
 принципы, средства, методы, формы организации физического
воспитания в организациях основного и дополнительного образования;
 дидактические и воспитательные возможности различных методов,
средств и форм организации физического воспитания детей и
подростков;
 основы теории обучения двигательным действиям;
 теоретические основы развития физических качеств;
 особенности физического воспитания дошкольников, учащихся,
подростков, и обучающихся в образовательных организациях;
 особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным
здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
 сущность и функции спорта;
 основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки;
 основы оздоровительной тренировки;
 проблемы и пути совершенствования организации физического
воспитания в образовательных организациях.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ПСЗ по специальности
49.02.01 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия,
процесс
и
результаты руководства соревновательной деятельностью. ПК 1.6 Проводить
спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и
готовить
к
занятиям
и
соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую
учебнотренировочный
процесс
и
соревновательную
деятельность
спортсменов.
ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. ПК
2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия.
ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную,
сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение
физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК
3.1
Разрабатывать
методическое
обеспечение
организации
учебнотренировочного
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.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

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
принятиям на себя ответственности за качество учебно – тренировочного
процесса и организации физкультурно – спортивных мероприятий и знаний;
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
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 127 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 113 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов.
Завершается обучение экзаменом.
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС)
для специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Правовые основы
профессиональной деятельности» обучающийся должен:

уметь:
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие
деятельность в области образования, физической культуры и спорта в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским
процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие и основы правового регулирования в области образования,
физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности
общественных объединений физкультурно-спортивной направленности;
- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования, физической культуры и спорта;
- правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере
физической культуры и спорта;
- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора
физической культуры и спорта;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
владеть вышеперечисленными умениями и знаниями как элементами
компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
а
также
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение учебной программы:
всего – 107 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часа,
самостоятельной работы обучающегося –95 часа.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа.
Завершается обучение дифференцированным зачетом.
ОП.09 Основы биомеханики
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом по специальности среднего профессионального образования
49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация педагог по физическойкультуре и спорту.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной переподготовке по направлению специальности 49.02.01
Физическая культура, в дополнительной подготовке на курсах повышения
квалификации учителя физической культуры
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
общепрофессиональный цикл.
1.3
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

-

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности;
- проводить биомеханический анализ двигательных действий;
В результате освоения 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
Содержание дисциплины должно быть
ориентировано на подготовку
студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по
специальности 49.02.01 Физическая культурадошкольное
и овладению профессиональными компетенциями(ПК) (Приложение 1):

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
результатыдеятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях;
ПК 1.5 – Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью;
ПК 1.6 – Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию;
ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь;
ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочныйпроцесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1 – Определять цели задачи и планировать физкультурно – спортивные
мероприятия и занятия с различными 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 изанятия;
ПК
2.4 – Осуществлять педагогический контроль в процессе
проведенияфизкультурно-спортивные мероприятия и занятий;
ПК 2.5 – Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений имест занятий физической культурой и спортом;
ПК 2.6 – Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивные мероприятия и занятий и функционирование спортивных
сооружений имест занятий физической культурой и спортом;
ПК 3.1 – Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
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
личностногоразвития;
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 принятиям на себя ответственности за качество учебно –
тренировочного процесса и организации физкультурно – спортивных
мероприятий и знаний;
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК 9 – Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления еецелей, содержания и смены технологий;
ОК 10 – Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни издоровья занимающихся;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебнойдисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 66 часов.
ОП.10 Безопасность жизнедеятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая
культура квалификация - педагог по физической культуре и спорту.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной переподготовке по направлению специальности
49.02.01 Физическая культура, в дополнительной подготовке на курсах
повышения.
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
ППССЗ:
общепрофессиональныедисциплины, профессиональный цикл.
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- Предпринимать
профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- Применять первичные средства пожаротушения;
- Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальностью;
- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специальностью;
- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- Оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины 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;
- Меры пожарной
безопасности и правила безопасного
поведения
припожарах;
- Организацию
и порядок призыва граждан на военную
службу
ипоступления 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
владеть вышеперечисленными умениями и знаниями как элементами
компетенций, формируемых в ходе изучения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпро
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
длясовершенствования 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 учебнотренировочного 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.
а
также
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
всего – 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов,
самостоятельной работы обучающегося –90 часа.
ОП.11 Менеджмент физической культуры и спорта
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Менеджмент составлена для
специальности 49.02.01 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Менеджмент может быть
использована при подготовке для поступления в высшие учебные заведения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина Основы экономики входит в общепрофессиональный
цикл, является дисциплиной вариативной части ОПОП.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать на практике методы планирования и организации работы
подразделения;
 анализировать организационные структуры управления;
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
 принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
знать:

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю
его развития;
 методы планирования и организации работы подразделения;
 принципы построения организационной структуры управления;
 основы формирования мотивационной политики организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического
субъекта;
 систему методов управления;
 методику принятия решений;
 стили управления, коммуникации,
 принципы делового общения.
Полученные знания и приобретенные умения должны быть направлены на
формирование общих и профессиональных компетенций, которые включают
в себя следующие способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной
деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
ОП.12 Основы спортивной тренировки
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы спортивной
тренировки» является частью программы подготовки специалиста среднего
звена (ППССЗ), составлена за счѐт часов вариативной части и направлена на
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника
специальности 49.02.01 Физическая культура и спорт, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы спортивной
тренировки» может быть использована на курсах повышения квалификации
учителей физической культуры, которые имеют среднее профессиональное
(педагогическое) образование.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
Дисциплина
«Основы
спортивной
тренировки»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла и
направлена на формирование ОК 1-11 и ПК. 2.1-2.6; ПК.3.1 - 3.4; и
дополнительных компетенций
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: формирование у студентов теоретических и практических основ
спортивной тренировки.
Задачи:
1. формировать систему научно-методических знаний, умений и навыков
в системе подготовки спортсмена;

2. развивать у студентов педагогические умения и навыки по организации
тренировочного процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать терминологию в области физической культуры и спорта;
 использовать различные средства, методы и приемы обучения
двигательным действиям, развития физических качеств;
 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов,
приемов, методик и форм физического воспитания;
 оценивать развитие физических качеств спортсменов;
 определять цели и задачи, планировать и проводить учебнотренировочные занятия в избранном виде спорта;
 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;
 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде
спорта и планировать учебно-тренировочный и соревновательный
процесс;
 подбирать критерии, используемые в процессе спортивного отбора с
учетом предрасположенности спортсменов к выполнению работы
различной направленности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 историю международного спортивного движения;
 механизмы и средства развития личности в процессе спортивной
тренировки;
 принципы, средства, методы, формы организации физического
воспитания в учреждениях дополнительного образования;
 основы теории обучения двигательным действиям;
 дидактические и воспитательные возможности различных методов,
средств и форм спортивной тренировки детей и подростков;
 теоретические основы развития физических качеств;
 особенности
спортивной
тренировки
младших
школьников,
подростков, старших школьников;
 сущность и функции спорта;
 основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки;
 методику оценки развития физических качеств;
 систему спортивного отбора в избранном виде спорта, критерии и
подходы в диагностике спортивной предрасположенности;
 теорию
спортивных
соревнований,
принципы
организации
соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований
в избранном виде спорта;



методы и методики педагогического контроля на учебнотренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;
 методику планирования, виды документации, обеспечивающей учебнотренировочный
процесс
и
соревновательную
деятельность
спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;
Содержание
дисциплины
должно
быть ориентировано
на
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП
по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура и овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного
процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм, ее регулирующих.
ПК 2.1 – Определять цели задачи и планировать физкультурно – спортивные
мероприятия и занятия с различными 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, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного 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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа;
практические работы обучающихся 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов.
ОП.13 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа общепрофессиональной дисциплины является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура
Программа общепрофессиональной
дисциплины может быть
использована всеми образовательными учреждениями профессионального
образования на территории Российской Федерации, имеющими право на
реализацию основной профессиональной образовательной программы по
данной специальности и в области дополнительного педагогического
образования.
1.2. Место общепрофессиональной
дисциплины в структуре
основной профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи общепрофессиональной
дисциплины –
требования к результатамосвоения общепрофессиональной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам
физкультурно-спортивной деятельности;
- выполнять профессионально значимые двигательные действия по
изученным видам физкультурно-спортивной деятельности;
- использовать терминологию новых видов физкультурно-спортивной
деятельности;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений;
- обучать двигательным действиям изученных новых видов
физкультурно-спортивной деятельности;
- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и
инвентаря;
- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными
видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его
назначением и особенностями эксплуатации.
знать:
- историю и этапы развития изученных новых видов физкультурноспортивной деятельности;
- терминологию изученных новых видов физкультурно-спортивной
деятельности;
- технику профессионально значимых двигательных действий новых
видов физкультурно-спортивной деятельности;
- содержание, формы организации и методику проведения занятий по
изученным новым видам физкультурно-спортивной деятельности в
школе;
- методикуобучения двигательным
действиям новых
видовфизкультурно-спортивной деятельности;
- особенности и методику развития физических качеств в новых видах
физкультурно-спортивной деятельности;
- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования
и инвентаря для занятий различными видами физкультурно - спортивной
деятельности, особенности их эксплуатации;
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 Физическая культура и овладению профессиональными компетенциями
(ПК):
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 результы

ПК 2.1 – Определять цели задачи и планировать физкультурно – спортивные
мероприятия и занятия с различными 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-спортивные мероприятия 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, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивные мероприятия и занятий и функционирование спортивных сооружений
и мест занятий физической культурой и спортом;
ПК 3.1 – Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2 - Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведение
физкуьтурно – спортивных занятий с различными видами спорта;
ПК 3.3 – Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры
и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
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 принятиям
на себя ответственности за качество учебно – тренировочного процесса и
организации физкультурно – спортивных мероприятий и знаний;
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.
1.4.
Количество часов/зачетных единиц на освоение
программы
общепрофессиональной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
22
часа, в том числе практических работ 14 часов;
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
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа
ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая культура
(углубленной подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом №
976 Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании в области
физической культуры и спорта: курсов повышения квалификации,
переподготовки по специальности 49.02.01. Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной
дисциплины в структуре
основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи общепрофессиональной
дисциплины –
требования к результатамосвоения общепрофессиональной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатамосвоения профессионального модуля
Базовая часть
С целью реализации
требований работодателей
ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место,
обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной
деятельности должен: иметь практический опыт:
- анализа и учебно-тематических планов и процесса учебнотренировочной деятельности,
разработки предложений по его
совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования и проведения, учебнотренировочных занятий;

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений;
- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности
занимающихся избранным видом спорта;
- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;
- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде
спорта;
- собственного спортивного совершенствования;
- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов;
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации учебнотренировочных занятий
и
руководства
соревновательной
деятельностью
спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня
физической и технической подготовленности занимающихся;
- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с
учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся;
- использовать различные средства, методы и приемы обучения
двигательным действиям, развития физических качеств;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений, соблюдать технику безопасности;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
занимающимися;
- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной
деятельности;
- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в
избранном виде спорта при планировании и проведении учебнотренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной
деятельностью спортсменов;
- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении
соревнований различного уровня;
знать:
- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику
спортивной деятельности в избранном виде спорта;
- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в
избранном виде спорта;
- теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде
спорта;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной
тренировки в избранном виде спорта;
- теоретические и методические основы планирования подготовки
спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;
- методические основы обучения двигательным действиям и развития
физических качеств в избранном виде спорта;
- организационно-педагогические и психологические основы руководства
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
- теоретические основы и особенности физической, технической,
тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде
спорта;
- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном
виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной
предрасположенности;
- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их
формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и
мотивации спортсмена способы и приемы страховки и самостраховки в
избранном виде спорта;
- методы и методики педагогического контроля на учебнотренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;
- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее
ведению и оформлению;
разновидности
физкультурно-спортивных
сооружений,
оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта,
особенности их эксплуатации;
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта.
Вариативная часть
иметь практический опыт:
- определения цели и задач, планирования и проведения,
тренировочныхзанятий с детьми разных возрастных групп;
- определения цели и задач, планирования и проведения,
спортивныхсоревнований с детьми разных возрастных групп.
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации
тренировочных занятий и руководства спортивными соревнованиями,
строитьих с учетом возрастных особенностей детей.
знать:
- теоретические и методические основы планирования
тренировочных занятий и спортивных соревнований с детьми разных
возрастных групп;

- методические основы обучения двигательным действиям и
развитияфизических качеств детьми разных возрастных групп.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
49.02.01 Физическая культура и овладению профессиональными компетенциями
(ПК):
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочныезанятия.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

Проводить учебно-тренировочные занятия.
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс ирезультаты
деятельности спортсменов на учебнотренировочных занятиях и соревнованиях.

ПК 1.5

Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь.
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательнуюдеятельность
спортсменов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методырешения
профессиональных задач, оценивать их эффективностьи качество.

ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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,
взаимодействоватьс
руководством, коллегами и социальными партнерами.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Владеть профессионально значимыми двигательнымидействиями
избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной
деятельности.

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение программы
профессионального модуля:
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка по модулю
Максимальная нагрузка МДК.01.01
Аудиторная нагрузка по МДК.01.01
в том числе практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация по МДК.01.01 в форме
(дифференцированный зачет)
Экзамен по модулю

Объем часов
650
500
70
36
430
72
72
6

В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов.
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
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа
ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая культура
(углубленной подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом №
976 Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании в области
физической культуры и спорта: курсов повышения квалификации,
переподготовки по специальности 49.02.01. Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл
1.1.

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования
к результатамосвоения общепрофессиональной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
С
целью
реализации требований работодателей и
ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее
место,
обучающийся
в
рамках
овладения
указанным
видом
профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами,
разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения;
- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;
- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу
мест занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;
уметь:
- использовать различные методы и формы организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола,
морфо- функциональных и индивидуально-психологических особенностей
занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности;
- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия
и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности (не менее 12 видов);
- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и
задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
- организовывать, проводить соревнования различного уровня и
осуществлять судейство;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;
- на основе медицинских заключений и под руководством врача
разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия
лечебной физической культурой;
- использовать основные приемы массажа и самомассажа;

знать:
- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;
- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурноспортивной деятельности;
- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
- технику профессионально значимых двигательных действий изученных
видов физкультурно-спортивной деятельности;
- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурноспортивной деятельности;
- методику обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при
занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности;
- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной
деятельности;
- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря
для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности,
особенности их эксплуатации;
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю;
- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при
проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с
занимающимися различных возрастных групп;
- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование
спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом,
требования к ее ведению и оформлению;
- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм,
механизмы лечебного воздействия физических упражнений;
- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой,
классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре;
- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной
физической культуре; показания и противопоказания при назначении
массажа и лечебной физической культуры;
- основы методики лечебной физической культуры при травмах,
заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой
системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорнодвигательного 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.
Вариативная часть
иметь практический опыт:
- определения цели и задач, планирования и проведения, тренировочных
занятий для сдачи контрольных испытаний комплекса ГТО с различными
возрастными группами населения;
- проведения контрольных испытаний комплекса ГТО с различными
возрастными группами населения;
- определения цели и задач,
планирования
физкультурнооздоровительных занятий и мероприятий с учетом трудовой деятельности
населения;
- проведения физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий с
учетом трудовой деятельности населения;
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации
тренировочных занятий для сдачи контрольных испытаний комплекса ГТО с
различными возрастными группами населения;
- организовывать и проводить контрольные испытания комплекса ГТО с
различными возрастными группами населения;
- использовать различные методы, приемы и формы организации
физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий с учетом трудовой
деятельности населения;
- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительных занятий и
мероприятий с учетом трудовой деятельности населения.
знать:
- сущность, цель, задачи, функции, содержание комплекса ГТО
теоретические и методические основы планирования тренировочных занятий
для сдачи контрольных испытаний комплекса ГТО с различными
возрастными группами населения;
- методические основы обучения двигательным действиям и развития
физических качеств для сдачи контрольных испытаний комплекса ГТО с
различными возрастными группами населения;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание физкультурнооздоровительных занятий и мероприятий с учетом трудовой деятельности
населения;
- методические основы организации и проведения физкультурнооздоровительных занятий и мероприятий с учетом трудовой деятельности
населения.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
49.02.01 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

ОК 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и
мест занятий физической культурой и спортом.
Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметнофинансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом
Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методырешения
профессиональных задач, оценивать их эффективностьи качество.

ОК 3.
ОК 4.

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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,
взаимодействоватьс
руководством, коллегами и социальными партнерами.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение программы
профессионального модуля:
Вид учебной деятельности

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка по модулю
Максимальная нагрузка МДК.02.01
Аудиторная нагрузка по МДК.02.01
в том числе практические работы
Максимальная нагрузка МДК.02.02
Аудиторная нагрузка по МДК.02.02
в том числе практические работы
Максимальная нагрузка МДК.02.03
Аудиторная нагрузка по МДК.02.03
в том числе практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация по МДК.02.01 в форме (экзамен)
Промежуточная аттестация по МДК.02.02 в форме (экзамен)
Промежуточная аттестация по МДК.02.02 в форме (экзамен)
Экзамен по модулю

1385
582
54
27
285
46
22
260
20
10
1007
108
144
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В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов.
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности
МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы
педагога по физической культуре и спорту
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ)
– является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности 49.02.01. Физическая культура (углубленной
подготовки), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом № 976
Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании в области
физической культуры и спорта: курсов повышения квалификации,
переподготовки по специальности 49.02.01. Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования
к результатамосвоения общепрофессиональной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
С
целью
реализации требований работодателей и
ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место,
обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной
деятельности должен:
1.1.

иметь практический опыт:
- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебнотренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в
избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и занятий;
- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки;
- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий; разработки методических материалов на основе
макетов, образцов, требований;
- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по
актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;
- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;
- организации физкультурно-спортивной деятельности; отбора наиболее
эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной
тренировки в процессе экспериментальной работы;
- оформления портфолио педагогических достижений;
уметь:
- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта
и планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;
- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов,
требований; определять пути самосовершенствования педагогического
мастерства;
- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с
помощью руководителя;
- использовать методы и методики педагогического исследования,
подобранные совместно с руководителем;
- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры
спортивной тренировки; оформлять результаты исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
знать:
- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и
соревновательного процесса в избранном виде спорта;
- теоретические основы и методику планирования оздоровительной
тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий и занятий;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере
физической культуры и спорта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату,
конспекту; погрешности измерений;
- теорию тестов;
- метрологические требования к тестам;
- методы количественной оценки качественных показателей;
- теорию оценок, шкалы оценок, нормы;
- методы и средства измерений в физическом воспитании.
Вариативная часть
иметь практический опыт:
- определения цели и задач методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям обучающихся).
уметь:
- изучать особенности семейного воспитания взаимоотношения родителей
(законных представителей обучающихся) и детей в семье.
- консультировать родителей (законных представителей обучающихся) по
вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического
развития
ребенка
в
соответствии
с
требованиями
методики
консультирования.
знать:
- формы, методы, приемы оказания методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям обучающихся).
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
49.02.01 Физическая культура и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
Код
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

Наименование результата обучения
Разрабатывать
методическое
обеспечение
организации
учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения.
Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методырешения
профессиональных задач, оценивать их эффективностьи качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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,
взаимодействоватьс
руководством, коллегами и социальными партнерами.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение
профессионального модуля:
Вид учебной
деятельности
Максимальная учебная нагрузка по модулю
Максимальная нагрузка МДК.03.01
Аудиторная нагрузка по МДК.03.01
в том числе практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Учебная практика
Производственная практика
Экзамен по модулю

программы
Объем часов
851
737
30
18
707
72
36
6

В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов.
Учебная практика
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта

1.1. Область применения программы
Программа учебной практики обучающихся является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Практика является
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Учебная практика предусматривает закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта.
1.2 Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
1.3. Цель учебной практики: освоение основного вида деятельности в процессе
решения задач профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
1. Сформировать у студентов профессиональные и общие компетенции,
необходимые для организации и руководства учебно-тренировочной
деятельностью спортсменов и различных возрастных групп населения в ОУ,
физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в учреждениях
отдыха, оздоровительных учреждениях.
2.Научить наблюдать, анализировать и осуществлять самоанализ
учебно-тренировочных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разрабатывать
предложения по их совершенствованию и коррекции.
3. Усовершенствовать умения вести документацию, обеспечивающую
учебно- тренировочный процесс и соревновательную деятельность
спортсменов;
4. Уметь проводить оценку
уровня
различных сторон
подготовленности занимающихся избранным видом спорта.
5. Усовершенствовать умения применения страховки и самостраховки
при выполнении физических упражнений.
6. Развить у студентов профессиональный интерес к будущей
профессии.
Базовая часть
С целью реализации требований работодателей и
ориентации профессиональной подготовки под конкретное
рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом
профессиональной деятельности должен:
иметь практический опыт:
- анализа и учебно-тематических планов и процесса учебнотренировочной деятельности,
разработки предложений по его

совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования и проведения, учебнотренировочных занятий;
- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений;
- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности
занимающихся избранным видом спорта;
- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных
занятий, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами,
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном
виде спорта;
- собственного спортивного совершенствования;
- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов;
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации
учебно- тренировочных занятий
и
руководства
соревновательной
деятельностью
спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня
физической и технической подготовленности занимающихся;
- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь
для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с
учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся;
- использовать различные средства, методы и приемы обучения
двигательным действиям, развития физических качеств;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений, соблюдать технику безопасности;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
занимающимися;
- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной
деятельности;
- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт
в избранном виде спорта при планировании и проведении учебнотренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной
деятельностью спортсменов;
- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении
соревнований различного уровня;
знать:
- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и
тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта;

- основы организации соревновательной деятельности систему
соревнований в избранном виде спорта;
- теорию спортивных соревнований, принципы организации
соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в
избранном виде спорта;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной
тренировки в избранном виде спорта;
- теоретические и методические основы планирования подготовки
спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;
- методические основы обучения двигательным действиям и развития
физических качеств в избранном виде спорта;
- организационно-педагогические и психологические основы
руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
спорта;
- теоретические основы и особенности физической, технической,
тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде
спорта;
- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном
виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной
предрасположенности;
- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их
формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и
мотивации спортсмена способы и приемы страховки и самостраховки в
избранном виде спорта;
- методы и методики педагогического контроля на учебнотренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;
- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее
ведению и оформлению;
разновидности
физкультурно-спортивных
сооружений,
оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта,
особенности их эксплуатации;
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта.
Вариативная часть
иметь практический опыт:
- определения цели и задач, планирования и проведения,
тренировочныхзанятий с детьми разных возрастных групп;
- определения цели и задач, планирования и проведения, спортивных
соревнований с детьми разных возрастных групп;
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации
тренировочных занятий и руководства спортивными соревнованиями,
строитьих с учетом возрастных особенностей детей;

знать:
теоретические
и
методические
основы
планирования
тренировочных занятий и спортивных соревнований с детьми разных
возрастных групп;
- методические основы обучения двигательным действиям и развития
физических качеств детьми разных возрастных групп.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля - 72 часа.
ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики обучающихся является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Практика является
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Учебная практика предусматривает закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта.
1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3. Цель практики: освоение основного вида профессиональной
деятельности впроцессе решения задач профессиональной деятельности.
Задачи практики:
- Формирование у студентов профессиональных и общих компетенций,
необходимых для организации и руководства физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения в ОУ, физкультурноспортивных организациях, по месту жительства, в учреждениях отдыха,
оздоровительных учреждениях;
- Учить наблюдать, анализировать и осуществлять самоанализ физкультурноспортивной деятельности в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, инструкторами, разрабатывать
предложения по их совершенствованию и коррекции;
Овладение
умениями
вести
документацию,
обеспечивающую
физкультурно-спортивную деятельность различных возрастных групп
населения;

Осуществление педагогического контроля в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий изанятий.
- Овладение умениями применения страховки и самостраховки при
выполнении физических упражнений.
- Развитие у студентов профессионального интереса к будущей профессии.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа планов и процесса проведения физкультурно- оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки
предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения;
- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений
по их совершенствованию и коррекции;
- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест
занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;
уметь:
- использовать различные методы и формы организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола,
морфофункциональных
и
индивидуально-психологических
особенностей
занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности;
- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия
и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности
(не менее 12 видов);
- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и
задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
- организовывать, проводить соревнования различного уровня и
осуществлять судейство;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивнойдеятельности;
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий изанятий.
Вариативная часть
иметь практический опыт:
- определения цели и задач, планирования и проведения, тренировочных
занятий для сдачи контрольных испытаний комплекса ГТО с различными

возрастными группами населения;
- проведения контрольных испытаний комплекса ГТО с различными
возрастными группами населения;
- определения цели и задач, планирования физкультурно- оздоровительных
занятий и мероприятий с учетом трудовой деятельности населения;
- проведения физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий с
учетом трудовой деятельности населения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля - 108 часов.
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики обучающихся является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Практика является
обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Учебной практика предусматривает закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности,
приобретение практического опыта.
1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3. Цель практики: освоение основного вида деятельности в процессе
решения задач профессиональной деятельности.
Задачи практики:
1. Формирование у студентов профессиональных и общих
компетенций, необходимых для методического обеспечения организации
физкультурной и спортивной деятельности;
2. Закреплять умение разрабатывать методическое обеспечение
организации учебно-тренировочного процесса и руководства
соревновательной деятельностьюспортсменов в избранном виде спорта,
организации и проведения физкультурно- спортивных занятий с
различными возрастными группами населения;
3. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта
4. Развитие у студентов профессионального интереса к
систематизации педагогического опыта в области физической культуры и

спорта на основе изученияпрофессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
С
целью
овладения
указанным
видом
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебнотренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в
избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и
спортивно -массовых мероприятий и занятий;
- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки;
- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий;
- разработки методических материалов на основе макетов, образцов,
требований;
- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по
актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;
- руководства соревновательной деятельностью в избранном вид
спорта;
- организации физкультурно-спортивной деятельности;
- отбора наиболее эффективных средств и методов физического
воспитания испортивной тренировки в процессе экспериментально работы;
- оформления портфолио педагогических достижений;
уметь:
- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде
спортаи планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;
- планировать организацию и проведение физкультурнооздоровительных испортивно-массовых мероприятий;
- разрабатывать
методические документы на основе макетов,
образцов,требований;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую
работу спомощью руководителя;
- использовать
методы и методики педагогического
исследования,подобранные совместно с руководителем;
- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической
культурыспортивной тренировки;
- оформлять результаты исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
Вариативная часть
иметь практический
опыт: определения цели и задач
методической
иконсультативной помощи родителям (законным
представителям обучающихся).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля - 72 часа.
Производственная практика
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики обучающихся является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая
культура». Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной
деятельностью.
Производственная
практика
предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими
необходимых умений практической работы по избранной специальности,
овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта.
1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
1.3. Цель практики: освоение основного вида деятельности в процессе
решения задач профессиональной деятельности.
Задачи практики:
- Формировать у студентов профессиональные и общие компетенции,
необходимые для организации и руководства учебно-тренировочной
деятельностью спортсменов и различных возрастных групп населения в ОУ,
физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в учреждениях
отдыха, оздоровительных учреждениях.
- Учить наблюдать, анализировать и осуществлять самоанализ учебнотренировочных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разрабатывать
предложения по их совершенствованию и коррекции.
- Совершенствовать умения вести документацию, обеспечивающую учебнотренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов;
- Проводить
оценку
уровня
различных сторон подготовленности
занимающихся избранным видом спорта.
- Совершенствовать умения применения страховки и самостраховки при
выполнении физических упражнений.

- Развивать у студентов профессиональный интерес к будущей профессии.
Базовая часть
С целью
реализации
требований работодателей и
ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место,
обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной
деятельности должен:
иметь практический опыт:
- анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно- тренировочной
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования и проведения, учебнотренировочных занятий;
- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений;
- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности
занимающихся избранным видом спорта;
- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;
- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде
спорта;
- собственного спортивного совершенствования;
-ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов;
уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации учебнотренировочных занятий
и
руководства
соревновательной
деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей
и уровня физической и технической подготовленности занимающихся;
- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с
учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся;
- использовать различные средства, методы и приемы обучения
двигательным действиям, развития физических качеств;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
физических упражнений, соблюдать технику безопасности;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
занимающимися;
- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной
деятельности;
- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в
избранном виде спорта при планировании и проведении учебнотренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной

деятельностью спортсменов;
- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении
соревнований различного уровня;
- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику
спортивной деятельности в избранном виде спорта;
- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований
в избранном виде спорта;
теорию
спортивных
соревнований,
принципы
организации
соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в
избранном виде спорта;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной
тренировки в избранном виде спорта;
- теоретические и методические основы планирования подготовки
спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;
- методические основы обучения двигательным действиям и развития
физических качеств в избранном виде спорта;
- организационно-педагогические и психологические основы руководства
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
- теоретические основы и особенности физической, технической,
тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде
спорта;
- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта,
критерии
и
подходы
в
диагностике
спортивной
предрасположенности;
- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их
формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и
мотивации спортсмена способы и приемы страховки и самостраховки в
избранном виде спорта;
- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных
занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;
- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и
оформлению;
- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и
инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их
эксплуатации;
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта.
Вариативная часть
иметь практический опыт:
- определения цели и задач, планирования и проведения, тренировочных
занятий с детьми разных возрастных групп;
- определения цели и задач, планирования и проведения, спортивных
соревнований с детьми разных возрастных групп;
уметь:

- использовать различные методы, приемы и формы организации
тренировочных занятий и руководства спортивными соревнованиями,
строитьих с учетом возрастных особенностей детей;
знать:
- теоретические и методические основы планирования тренировочныхзанятий
и спортивных соревнований с детьми разных возрастных групп;
- методические основы обучения двигательным действиям и развития
физических качеств детьми разных возрастных групп.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля - 72 часа.
ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики обучающихся является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Практика
является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Производственная практика предусматривает закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение
ими необходимых умений практической работы по избранной специальности,
овладение
навыками
профессиональной
деятельности,
приобретение
практического опыта.
1.2 Место производственной практики в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена
1.3. Цель практики: освоение основного вида профессиональной
деятельности впроцессе решения задач профессиональной деятельности.
Задачи практики:
1.
Формирование у студентов профессиональных и общих
компетенций, необходимых для организации и руководства физкультурноспортивной деятельности различных возрастных групп населения в ОУ,
физкультурно- спортивных организациях, по месту жительства, в учреждениях
отдыха, оздоровительных учреждениях;
2.
Учить наблюдать, анализировать и осуществлять
самоанализ физкультурно-спортивной деятельности в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, преподавателями, инструкторами,
разрабатывать предложения по их совершенствованию и коррекции;
3.
Овладение умениями вести документацию,
обеспечивающую физкультурно-спортивную деятельность различных возрастных

групп населения;
4.
Осуществление педагогического контроля в процессе
проведения физкультурно-спортивных мероприятий изанятий.
5.
Овладение умениями применения страховки и
самостраховки при выполнении физических упражнений.
6.
Развитие у студентов профессионального интереса к
будущей профессии.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа планов и процесса проведения физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых занятий с различными возрастными
группами, разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения;
- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений
по их совершенствованию и коррекции;
- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест
занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;
уметь:
- использовать различные методы и формы организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола,
морфофункциональных
и
индивидуально-психологических
особенностей
занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности;
- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия
и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности
(не менее 12 видов);
- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и
задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
- организовывать, проводить соревнования различного уровня и
осуществлять судейство;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивнойдеятельности;
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
Вариативная часть
иметь практический опыт:

- определения цели и задач, планирования и проведения, тренировочных
занятий для сдачи контрольных испытаний комплекса ГТО с различными
возрастными группами населения;
- проведения контрольных испытаний комплекса ГТО с различными
возрастными группами населения;
- определения цели и задач, планирования физкультурно- оздоровительных
занятий и мероприятий с учетом трудовой деятельности населения;
- проведения физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий с
учетом трудовой деятельности населения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля - 144 часа.
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики обучающихся является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая
культура». Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной
деятельностью.
Производственная
практика
предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими
необходимых умений практической работы по избранной специальности,
овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта.
1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
1.3. Цель практики: освоение основного вида деятельности в процессе
решения задач профессиональной деятельности.
Задачи практики:
1. Формирование у студентов профессиональных и общих компетенций,
необходимых для методического обеспечения организации физкультурной
и спортивной деятельности;
2. Закреплять умение разрабатывать методическое обеспечение организации
учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, организации и
проведения физкультурно- спортивных занятий с различными возрастными
группами населения;
3. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области

образования, физической культуры и спорта
4. Развитие у студентов профессионального интереса к систематизации
педагогического опыта в области физической культуры и спорта на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
С
целью
овладения
указанным
видом
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебнотренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в
избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и
спортивно -массовых мероприятий и занятий;
- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки;
- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий;
- разработки методических материалов на основе макетов, образцов,
требований;
- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по
актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;
- руководства соревновательной деятельностью в избранном вид
спорта;
- организации физкультурно-спортивной деятельности;
- отбора наиболее эффективных средств и методов физического
воспитания испортивной тренировки в процессе экспериментально работы;
- оформления портфолио педагогических достижений;
уметь:
- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде
спортаи планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;
- планировать организацию и проведение физкультурнооздоровительных испортивно-массовых мероприятий;
- разрабатывать
методические документы на основе
макетов,
образцов,требований;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
определять
цели,
задачи,
планировать
учебноисследовательскую работу спомощью руководителя;
- использовать
методы и методики педагогического
исследования,подобранные совместно с руководителем;
- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической
культурыспортивной тренировки;
- оформлять результаты исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
Вариативная часть

иметь практический
опыт: определения цели и задач
методической
и консультативной помощи родителям (законным
представителям обучающихся).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики профессионального модуля - 36 часов.
ПДП. Преддипломная практика (производственная)
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа преддипломной практики реализуется в течение 6
семестра 4 курса обучения.
Преддипломная практика (по профилю специальности) является
составной обязательной частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.01 «Физическая культура (углубленной подготовки)», в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
- ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
спорта.
- ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения.
- ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности.
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(повышение квалификации и переподготовка).
1.2.Цели производственной практики:
Цель практики: комплексное освоение всех видов профессиональной
деятельности по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура
(углубленной подготовки).
Задачи преддипломной практики:
- углубление студентом первоначального профессионального опыта,
закрепление общих и профессиональных компетенций, проверка его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности;
- выполнение практической части выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях;
- подготовка к демонстрационному экзамену.
С целью овладения видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся
в
ходе преддипломной практики должен:
Базовая часть:

иметь практический опыт:
- анализа учебно-тематических планов и процесса учебно- тренировочной
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования и проведения, учебнотренировочныхзанятий;
- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении
физическихупражнений;
- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;
- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов;
- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами,
разработкипредложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами
населения;
- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения,
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки
предложений по их совершенствованию и коррекции;
- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки;
-планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий;
- разработки методических материалов на основе макетов, образцов,
требований;
- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;
- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания
испортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;
Вариативная часть
Иметь практический опыт:
- организации и проведения занятий, направленных на подготовку
обучающихся к выполнению нормативов ГТО;
- организации и проведения фрагмента занятий в форме аэробнотанцевального флэшмоба;
- организации и проведения оздоровительных занятий сиспользованием
новых видов оборудования;
- владения различными методами, приемами и формами организации
физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий с учетом трудовой
деятельности;
- организации и проведения самопрезентации.
Уметь:
- использовать различные методы, приемы и формы организации учебнотренировочных занятий
и
руководства
соревновательной

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и
уровня физической и технической подготовленности занимающихся;
- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с
учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся;
- использовать различные средства, методы и приемы обучения
двигательным действиям, развития физических качеств;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
занимающимися;
- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной
деятельности;
- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в
избранном виде спорта при планировании и проведении учебнотренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной
деятельностью спортсменов;
- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении
соревнований различного уровня;
- использовать различные методы и формы организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола,
морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей
занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности;
- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия
и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности (не менее 12 видов);
- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и
задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
- организовывать, проводить соревнования различного уровня и
осуществлять судейство;
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении
двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивнойдеятельности;
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и
планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;
- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
- разрабатывать методические
документы на
основе
макетов,
образцов,требований;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с
помощью руководителя;
- использовать методы
и
методики педагогического
исследования,подобранные совместно с руководителем;
- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры
спортивной тренировки;
- оформлять результаты исследовательской работы;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
Знать:
- историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику
спортивной деятельности в избранном виде спорта;
- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований
в избранном виде спорта;
теорию
спортивных
соревнований,
принципы
организации
соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в
избранном виде спорта;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной
тренировки в избранном виде спорта;
- теоретические и методические основы планирования подготовки
спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;
- методические основы обучения двигательным действиям и развития
физических качеств в избранном виде спорта;
- организационно-педагогические и психологические основы руководства
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
- теоретические основы и особенности физической, технической,
тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде
спорта;
- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде
спорта,
критерии
и
подходы
в
диагностике
спортивной
предрасположенности;
- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их
формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и
мотивации спортсмена способы и приемы страховки и самостраховки в
избранном виде спорта;
- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных
занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;
- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и
оформлению;
- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и
инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их
эксплуатации;
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным
сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта.
В процессе прохождения практики студенты должны освоить
обязанности педагога по физической культуре и спорту.

Преддипломная практика должна способствовать подготовке
квалифицированных специалистов, способных осуществлять выполнение
поставленных задач и развивать педагогическую направленность.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики
профессионального
модуля
144
часа.

