Приложение №3
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ОПОП специальности 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ОУП.01

Русский язык

1.1. Область применения рабочей программы
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования специальности 49.02.01
Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
СПО 49.02.01 Физическая культура. Программа
общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена
для изучения русского языка в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования
при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего
звена.
Программа
может
использоваться
другими
профессиональными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Русский язык» является частью учебного
предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Филология»
ФГОС среднего общего образования специальности 49.02.01 Физическая
культура.
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования;
•
метапредметных:
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;
готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
•
предметных:
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
ОУП.02

Литература

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
общеобразовательного учебного предмета «Литература» обязательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования
специальности 49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины. Программа
общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Литература»
является
составной
частью
общеобразовательного учебного предмета «Литература» обязательной

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В
профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина
«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина
«Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего
профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Содержание программы учебной дисциплины «. Литература» направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовер- шенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
− эстетическое отношение к миру; − совершенствование духовнонравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, культурам других народов;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
• метапредметных:
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
− умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
• предметных:
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
− сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных
и письменных высказываниях;
− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов
самостоятельной работы обучающегося 75 часов.
ОУП.03

Иностранный язык

1.1. Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный
язык» предназначена для изучения английского языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена для специальности 49.02.01
Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Английский язык», в соответствии с
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав обязательной
предметной области ФГОС среднего общего образования. Иностранный язык
является базовым предметом.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;
- сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность
вести диалог на английском языке с представителями других культур,
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
• предметных:
-сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 139 часов;
самостоятельной работы обучающегося 65 часов
ОУП.04

Математика

1.1Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»
предназначена
для
изучения
информатики
и
информационнокоммуникационных технологий в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена для специальности 49.02.01 Физическая
культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС
среднего общего образования.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном языке и,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их
достижения;
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
- сформированность представлений о математике как части мировой
культурыи месте математики в современной цивилизации, способах
описания явленийреального мира на математическом языке;
- сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разныепроцессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построенияматематических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных,показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, ихсистем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математическогоанализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальныхзависимостей;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решениягеометрических задач и задач с практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном
мире,основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить иоценивать вероятности наступления событий в простейших
практическихситуациях и основные характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ
прирешении задач.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -147 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 часа;
самостоятельной работы обучающихся – 47 часов
ОУП.05 История
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История»
предназначена
для
изучения
информатики
и
информационнокоммуникационных технологий в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена для специальности 49.02.01 Физическая
культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уваження к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке» ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 169 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 117 часов;
самостоятельной работы студентов 52 часов.
ОУП.06

Физическая культура

1.2. Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» предназначена для изучения физической культуры в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для
специальности 49.02.01 Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология
и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего
образования.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
целенаправленному
личностному
совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной
активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях
навыков профессиональной адаптивной физической культуры;
- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной
деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности;

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности
с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 169 часов, в том числе:
практические занятия 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часов.
БД.6 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения информатики
и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена для специальности 49.02.01
Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,
в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• метапредметных:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых ИТ;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций»
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;
- формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
• предметных:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно
важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по-

вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
ОУП.08 Астрономия
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
предназначена
для
изучения
астрономии
в
профессиональных

образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена для специальности 49.02.01
Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Астрономия», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(Приказа №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г.
№1089).
1.2.Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав обязательной
предметной области «Естествознание» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использования достижений астрономии и физики на благо развития
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
• метапредметных:
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и
физических явлений; практически использовать знания; оценивать
достоверность естественнонаучной информации; развитие познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,

рационального природопользования и охраны окружающей среды и
возможность применения знаний при решении задач, возникающих в
последующей профессиональной деятельности;
• предметных
понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических
явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения
Вселенной, солнечной системе и Галактике, ощутить связь своего
существования со всей историей эволюции Метагалактики, выработать
сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и
другим оккультным (эзотерическим) наукам.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 44 часа;
самостоятельной работы обучающихся – 22 часов
УПВ.01 Родной язык / Родная литература
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык и
родная литература. Родной язык » предназначена для изучения русского
языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена для
специальности 49.02.01 Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Родной язык и родная литература. Родной
язык », и в соответствии с рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Родной язык и родная литература. Родной язык
»является обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего
общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык и родная
литература. Родной язык »обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
• личностных:
−воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом
на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
−понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
−формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
− способность к речевому самоконтролю;
− оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
−готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
−способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
•метапредметных:
−владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
−владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
−применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
−овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

−готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
−умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, информационных и коммуникационных технологий для
решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
•предметных:
-сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о
них в речевой практике;
-владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование,
чтение,
говорение
и
письмо),
обеспечивающими
эффективное
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
-сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
-сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания
и
предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
-сформированность
ответственности
за
языковую
культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке
и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
-сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни;

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
-сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

УПВ.02 Обществознание
1.1. Область применения программы
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание (включая экономику и право)» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена
49.02.01 Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и
право)», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС,
ППССЗ).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)»
является учебным предметом обязательной предметной области
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
−
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания;
• предметных (обществознание):
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
−
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
− сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов; − владение умениями применять полученные знания в
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
− сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
• предметных (экономика):
- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности
отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения
к чужой собственности;
сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;
сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих
в России и мире.
• предметных (право):
сформированность представлений о понятии государства, его
функциях, механизме и формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
владение знаниями о правонарушениях и юридической
ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
сформированность знаний об основах административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;

сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.
УПВ.03

География

1.1. Область применения рабочей программы
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для
специальности 49.02.01 Физическая кульутра.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору
из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и
способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
− сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной
практики;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
− сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы;
− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
− креативность мышления, инициативность и находчивость;
• метапредметных:
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
− умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
− осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,
установления
аналогий,
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
− представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
− понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
• предметных:

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии
в решении важнейших проблем человечества;
− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
− сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий;
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов
самостоятельной работы обучающегося 57 часа.
ПОО.01 Введение в специальность
ПОО.01.01. Основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета ПОО.01.01. Основы
профессиональной деятельности разработана на основе требований ФГОС
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования
России от 17.05.2012 г. № 413 (в редакции 11.12.2020 г.), предъявляемых к
структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета, с учетом
Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебного предмета является частью рабочей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 49.02.01
Физическая культура. Является составной частью предмета ПОО.01
Введение в специальность, по которому предусмотрен дифференцированный
зачет.
1.3. Планируемые результаты:
Освоение содержания учебного предмета «Основы профессиональной
деятельности»
обеспечивает
достижение
студентами
следующих
результатов:
• личностных:
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности
с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств
информационно-коммуникационных
технологий
как
в
профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;

− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
− умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий;
предметных:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся,
их
мировоззрения,
ценностно-смысловых
установок,
развитие
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
эффективному
решению
(разрешению)
проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся 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) специальности
49.02.01 Физическая культура.
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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены технологий.
Освоение содержания учебного предмета «Основы профессиональной
деятельности» способствует формированию у обучающихся универсальных
учебных действий (в соответствии с Программой развития УУД ГБПОУ
«ЧИТ»):
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки студента 67 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;
 обязательных аудиторных практических работ 22 часа;
 самостоятельная работа 23 часа.
ПОО.01.02. Естественные науки
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естественные
науки» предназначена для изучения биологии и физики в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена для профессии
49.02.01
Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Естественные науки» является учебным предметом
по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС
среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки; представления о целостной
естественно-научной картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека;
− способность использовать знания о современной естественно-научной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности;
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного
самообразования;
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек
(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности,
обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений;
выдающихся
достижений
биологии,
вошедших
в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том
числе с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов,
способность к системному анализу глобальных экологических проблем,
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и
анализировать информацию о живых объектах;
− способность применять биологические и экологические знания для анализа
прикладных проблем хозяйственной деятельности;
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке
естественно-научного эксперимента, использованию информационных
технологий для решения научных и профессиональных задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора
и функциональной грамотности для решения практических задач;
− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
− сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
− владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;

− владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
− сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
− владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
− сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 174 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 57 часов.
ПОО.01.03 Проектная деятельность
1.1. Область применения программы
Программа учебного предмета ПОО.01.03 Проектная деятельность
предназначена для изучения проектной деятельности в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена для специальности 49.02.01
Физическая культура.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 17.05.2012
г. № 413 (в редакции 11.12.2020 г.), предъявляемых к структуре, содержанию
и результатам освоения учебного предмета, с учетом Рекомендаций по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ).
1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебный предмет ПОО.01.03 Проектная деятельность является разделом
учебного предмета предлагаемого образовательной организацией ПОО.01
Введение в специальность.
1.3. Планируемые результаты:
Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01.03 Проектная
деятельность обеспечивает достижение обучающимися следующих
результатов:
Личностных:
1) постижение мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
2) освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
4) овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в
учебно-исследовательской, проектной деятельности;
5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
6) готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни;
7) осознание выбранной профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов.
Метапредметных:
1) овладение умением самостоятельно определять цели деятельности и
составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности;
3) овладение умениями согласования процедур совместного действия;
4) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
5) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

6) овладение умениями использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
7) овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
8) овладение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметных:
1)
владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
2)
способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
3)
владение навыками проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
4)
способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов;
5)
способность применять теоретические знания при выборе темы и
разработке проекта;
6)
способность разрабатывать структуру конкретного проекта;
7)
владение умением определять методологию исследовательской
деятельности;
8)
владение умением использовать справочную нормативную,
правовую документацию;
9)
владение умением проводить исследования;
10) владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки,
чертежи, схемы формулы;
11) способность представлять результаты исследования в форме
презентации.
Освоение содержания учебного предмета «Проектная деятельность»
способствует формированию у обучающихся универсальных учебных
действий (в соответствии с Программой развития УУД ГБПОУ «ЧИТ»):
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34
часа;
- обязательных аудиторных практических работ 17 часов;
- самостоятельная работа 17 часов.

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 90 часов;
вариативная часть 60 часов от максимальной учебной нагрузки;
самостоятельной работы обучающегося 45 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 104 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной 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 - 68 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 28
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательной аудиторной 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 – 322 часов,
в том числе вариативная часть – 98 часов:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 230 часов;
самостоятельная работа 92 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
укрупненной группе специальностей.

программы

по

данной

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 190 часов;
самостоятельной работы обучающегося 190 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: 144 часов;
самостоятельная работа 72 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 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часа.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной 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 - 68 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 34
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 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
Завершается обучение дифференцированным зачетом.

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 62 часов;
самостоятельной работы обучающегося 31 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 - 92 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 32
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 30
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 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 52 часа;
практические работы обучающихся 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося 21 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 21 час, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося 21 час;
Завершается обучение дифференцированным зачетом.
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 – 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 43 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе:
обязательной аудиторной 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 – 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,
самостоятельной работы обучающегося –34 часа.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов
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 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 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 физкультурно-

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
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 – 68 часов,
самостоятельной работы обучающегося –34 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 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 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 67 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
практические работы обучающихся 22 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 19 часов, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося 19 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
156
часа, в том числе практических работ 70 часов;
В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа
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.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

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.
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
(экзамен)
Экзамен по модулю

Объем часов
644
500
334
126
166
72
72
6
6

В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 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
1.1.

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:
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.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.

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.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

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

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

Объем часов
1367
582
395
206
285
198
93
260
180
80
354
72
144
6
6
6
6

В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 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
1.1.

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:
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

Наименование результата обучения

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.

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.
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.

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
профессионального модуля:

Вид
учебной
деятельнос
ти
Максимальная учебная нагрузка по модулю
Максимальная нагрузка МДК.03.01
Аудиторная нагрузка по МДК.03.01
в том числе практические работы

программы
Объем часов

882
738
493
243

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация по МДК.03.01 в форме (экзамен)
Экзамен по модулю

245
72
72
6
6

В том числе из вариативной части:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 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.

