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1. Общие положения
1.1. Цель программы подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по специальности 49.02.01 Физическая
культура.
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая
культура углубленной подготовки, будет профессионально готов к деятельности по:
• организации и проведению учебно-тренировочных занятий, и руководству
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
• организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения;
• методическому обеспечению организации физкультурной и спортивной деятельности.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:
• приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 976,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г. рег. №
33826.
3. Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
4. Устав ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет».
5. Положение об АСК(ф)СахГУ.
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.
7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291).
8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464).
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014
г. № 193-н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер», зарегистрированный в
Минюсте России 10.07.2014 г. № 33035.
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1.3. Нормативный срок освоения программы
Срок освоения ППССЗ углубленной подготовки – 2 года 10 месяцев на базе среднего
общего образования. Присваиваемая квалификация - «педагог по физической культуре и спорту».
Трудоемкость ППССЗ:
Очная форма обучения
Всего часов обучения по циклам ОПОП
в т.ч. аудиторная нагрузка
самостоятельная работа
Количество дисциплин учебного плана
Экзаменов
Зачетов
Контрольных работ
Практика – всего, недель
Итоговая аттестация, недель

5130
3420
1710
24
16
31
16
18
6

1.4. Требования к абитуриенту (уровень базового образования, дополнительные требования
при наличии вступительных испытаний творческой или профессиональной
направленности)
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
образовании. Поступающие на специальность 49.02.01 Физическая культура проходят:
- обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, и предоставляют в приемную комиссию
справку по форме 0-86у;
- вступительные испытания по общефизической подготовке (ОФП), которые включают в себя
выполнение определенных нормативных требований, представленных в Правилах приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Сахалинский государственный университет» и его филиалы.
При подаче заявления абитуриент предъявляет следующие документы: документы,
удостоверяющие его личность (оригинал и ксерокопию), оригинал и ксерокопию документа
государственного образца об образовании, 4 фотографии 3х4, медицинскую справку
установленного образца, копию сертификата о профилактических прививках.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и руководство
тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и
физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в
образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в
учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях).
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
• задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью, занимающихся избранным видом
спорта;
• процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью
занимающихся избранным видом спорта;
5

• задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения;
• процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных
групп населения;
• задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с
коллегами
и
социальными
партнерами
(местными
органами
самоуправления,
учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, их заменяющими)) по
вопросам организации тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном
виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения;
• документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и соревновательной
деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп населения.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
• организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;
• организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения;
• методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности;
3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ППССЗ
3.1.1. Общекультурные (ОК):
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8
ОК 9
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности

3.1.2. Профессиональные (ПК):
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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
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
ПК 1.4.
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
ПК 1.5.
соревновательной деятельностью
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
ПК 1.7.
оборудование и инвентарь
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
ПК 1.8.
соревновательную деятельность спортсменов
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
ПК 2.1.
занятия с различными возрастными группами населения
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноПК 2.2.
спортивной деятельности
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноПК 2.4.
спортивных мероприятий и занятий
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест
ПК 2.5.
занятий физической культурой и спортом
Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
ПК 2.6.
и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической
культурой и спортом
Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
ПК 3.1. процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурноПК 3.2.
спортивных занятий с различными возрастными группами населения
Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на
ПК 3.3. основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
ПК 3.5.
физической культуры и спорта
3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате освоения
ППССЗ

ОГСЭ

Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Психология общения

ОГСЭ.04

Иностранный язык

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК
9, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.3, ПК 3.4
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ОК 11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
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ЕН

Математический и
общий
естественнонаучный
цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОП

ОП.01

ОП.02

ОП.03

ОП.04

ОП.05

ОП.06

ОП.07

ОП.08

ОК 9, ОК 11, ПК 1.1, ПК1.3, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.3,
ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК
9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК
1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1,
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.4, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 3.5

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
Общепрофессиональные
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1,
дисциплины
ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
Анатомия
ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК 3.3, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
Физиология с основами
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
биохимии
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
Гигиенические основы
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
физической культуры и
ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
спорта
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
Основы врачебного
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
контроля
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5,
Педагогика
ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7,
Психология
ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1,
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
Теория и история
ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6,
физической культуры и
ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
спорта
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
Правовое обеспечение
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
профессиональной
ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6,
деятельности
ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
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ОП.09

ОП.10

ОП.11
ОП.12
ПМ

ПМ.01

МДК.01.01

УП.01.01
ПП.01.01

ПМ.02

МДК.02.01

МДК.02.02
МДК.02.03
УП.02.01

ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6,
Основы биомеханики
ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК 3.1
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
Безопасность
ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6,
жизнедеятельности
ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
Вариативная часть (очная форма обучения)
Основы учебноОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
исследовательской
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7,
деятельности студентов
ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
Введение в специальность
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8
Профессиональные
модули
Организация и
проведение учебнотренировочных занятий
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
и руководство
ОК 9, ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3,
соревновательной
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8
деятельностью
спортсменов в
избранном виде спорта
Избранный вид спорта с
методикой тренировки и
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
руководства
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
соревновательной
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8
деятельности спортсменов
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ПМ.01 Избранный вид
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
спорта
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ПМ.01 Избранный вид
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
спорта
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8
Организация
физкультурноОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
спортивной
ОК 9, ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5,
деятельности различных
ПК 2.6
возрастных групп
населения
Базовые и новые
физкультурно-спортивные
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
виды деятельности с
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
методикой
оздоровительной
Организация
физкультурно-спортивной ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
работы
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
Лечебная физическая
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
культура и массаж
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
ПМ.02 Подвижные игры ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
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УП.02.02

ПМ.02 Туризм

УП.02.03

ПМ.02 Лыжные гонки

УП.02.04

ПМ.02 Лечебная
физическая культура и
массаж

ПП.02.01

ПМ.02 Летний лагерь

ПП.02.02

ПМ.03

МДК.03.01

УП.03.01

ПП

ГИА

ПМ.02 Спортивные
секции по базовым и
новым физкультурноспортивным видам
деятельности
Методическое
обеспечение
организации
физкультурной и
спортивной
деятельности
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
педагога по физической
культуре и спорту
ПМ.03 Методическая
работа педагога по
физической культуре и
спорту

ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5, ПК 2.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4,
ПК 2.5, ПК 2.6
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
Преддипломная практика ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 3.5
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,
Государственная итоговая
ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,
аттестация
ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 3.5

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ
регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами дисциплин и
профессиональных модулей; программами учебных и производственных практик, календарным
учебным графиком.
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4.1. Учебный план
4.1.1. В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях,
максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распределение
часов по дисциплинам, профессиональным модулям.
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам;
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
• последовательность изучения учебных дисциплин и модулей;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации, учебной и производственной практики;
• сроки прохождения и продолжительность учебной и производственной практики;
• формы государственной итоговой аттестации, объемы, времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
• объем каникул по годам обучения.
4.1.2. Рабочий учебный план по специальности предусматривает изучение следующих
учебных циклов:
• общеобразовательный цикл;
• общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
• математический и общий естественнонаучный цикл;
• профессиональный цикл;
и разделов:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.
4.1.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению
ППССЗ и консультации.
4.1.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
4.1.5. Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет 23 недели.
4.1.6. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
4.1.7. В период обучения с юношами проводятся учебные военные сборы.
4.1.8. Объем времени (около 30% часов), отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ
использован в соответствии с потребностями работодателей, учетом особенностей развития
региона и уровнем подготовленности студентов на увеличение объема обязательных дисциплин и,
введение дополнительных учебных дисциплин:

Индексы циклов (дисциплин)
наименование

Общий

гуманитарный

и

Распределение вариативной части (ВЧ) по (циклам)
дисциплинам, часы аудиторной нагрузки при очной
форме обучения
В том числе
На увеличение объема
На введение
Всего
обязательных
дополнительных
дисциплин, МДК
дисциплин (ПМ)
24
24
11

социально-экономический
учебный цикл
ОГСЭ.01. История
Математический
и
общий
естественно-научный цикл
ЕН.01. Математика
ЕН.02.
Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Цикл общепрофессиональных
дисциплин
ОП.01. Анатомия
ОП.02. Физиология с основами
биохимии
ОП.03. Гигиенические основы
физической культуры и спорта
ОП.04. Основы врачебного
контроля
ОП.05. Педагогика
ОП.06. Психология
ОП.07. Теория и история
физической культуры и спорта
ОП.08. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ОП.10. Безопасность
жизнедеятельности
ОП.11. Основы учебноисследовательской деятельности
студентов
ОП.12. Введение в
специальность
Профессиональные модули
ПМ.01 Организация и
проведение учебнотренировочных 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
Итого

24
32

24
32

20
12

20
12

–

312

244

68

12
12

12
12

14

14

16

16

70
58
20

70
58
20

32

32

10

10

32

32

36

36
640
220

640
220

320

320

100

100

1008

940

12

68

4.2. Календарный учебный график
4.2.1. Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при
освоении ОПОП для студентов всех форм обучения и формируется на учебный год на основе
требований ФГОС СПО по специальности к срокам освоения и учебных планов.
4.2.2. Календарный учебный график составляется на начало каждого учебного года на
основе учебных планов соответствующих форм обучения и позволяет организовать учебный
процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО по видам учебной работы, перечню
дисциплин, объему нагрузки студентов.
4.2.3. Календарный учебный график оформляется на учебный год в виде сводного учебного
графика по формам обучения и годам набора и утверждается директором колледжа.
4.3. Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена.
Дисциплина Основы философии входит в цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин (ОГСЭ.01.).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологии.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе:
• обязательная аудиторная нагрузка – 48 часов;
• теоретическое обучение – 38 часов;
• практические занятия – 10 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 24 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
3 семестр – дифференцированный зачет
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Объем часов
72
48
38
–
8
2
–
24

4
10
2
–
8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02. История является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена.
Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОГСЭ.02. История обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной 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.
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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.
знать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
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• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих 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 законодательных и иных нормативных правовых
актов мирового и регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа;
• теоретическое обучение – 52 часа;
• практические занятия – 20 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – дифференцированный зачет

Объем часов
108
72
52
–
20
–
–
36
–
6
10
10
–
10

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место в структуре программы
Дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения входит в цикл общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин профессиональной подготовки
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса.
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В результате освоения ОГСЭ.03. Психология общения обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
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 учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
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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.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
• взаимосвязь общения и деятельности;
• цели, функции, виды и уровни общения;
• роли и ролевые ожидания в общении;
• виды социальных взаимодействий;
• механизмы взаимопонимания в общении;
• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
• этические принципы общения;
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов;
• лекции – 30 часов;
• практические занятия – 18 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 24 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
3 семестр – дифференцированный зачёт
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Объем часов
72
48
30
–
18
2
–
24
–
4
8
4
4
4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОГСЭ.04. Иностранный язык входит в цикл общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин профессиональной подготовки.
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса:
В результате освоения ОГСЭ.04. Иностранный язык обязательной части учебного цикла,
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
уметь:
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
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запас;

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный

знать:
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ОГСЭ:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 285 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка – 190 часов;
• теоретическое обучение – 0 часов;
• практические занятия – 190 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 95 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
285
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
190
в том числе:
лабораторные работы
–
практические занятия
186
контрольные работы
4
курсовая работа (проект)
–
95
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
самотестирование
10
самоподготовка
60
индивидуальные творческие задания
20
проекты
5
доклады/реферат
–
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – дифференцированный зачет;
2 семестр – дифференцированный зачет;
3 семестр – дифференцированный зачет;
4 семестр – итоговая контрольная работа;
5 семестр – итоговая контрольная работа;
6 семестр – дифференцированный зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. МАТЕМАТИКА
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа ЕН.01. Математика является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
ЕН.01. Математика входит в Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ЕН.01. Математика обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных 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.
уметь:
• применять математические методы для решения профессиональных задач;
• решать текстовые задачи;
• выполнять приближенные вычисления;
• решать комбинаторные задачи;
• проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически;
знать:
• значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
• понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; понятия
величины и ее измерения; историю создания систем единиц величины;
• этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления;
• понятие текстовой задачи и процесса ее решения; историю развития геометрии;
основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
• правила приближенных вычислений;
• основные комбинаторные конфигурации;
• методы математической статистики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;
• теоретическое обучение – 20 часов
• практические занятия – 52 часа
• самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/реферат
Итоговая аттестация в форме
1 семестр – контрольная работа

Объем часов
108
72
20
–
44
8
–
36
–
4
24
4
–
4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы:
ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности дисциплина входит в ЕН.00.
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. 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.
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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 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 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
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 учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2.Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
уметь:
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;
• применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня
физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий;
• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты
различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения
образовательного процесса;
• использовать
сервисы
и
информационные
ресурсы
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) для поиска информации,
необходимой для решения профессиональных задач.
знать:
• правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств
ИКТ в образовательном процессе;
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с
помощью современных программных средств;
• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения,
применяемого в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа;
• теоретическое обучение – 14 часов;
• практические занятия – 70 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 42 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
2 семестр – контрольная работа
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Объем часов
126
84
14
–
62
8
–
42
–
–
38
–
–
4

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. АНАТОМИЯ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.01. Анатомия является частью программы подготовки специалистов
среднего
звена
(ППССЗ)
в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы
ОП.01. Анатомия входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения ОП.01. Анатомия обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
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 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
уметь:
• 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.
знать:
• основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии и
анатомии человека;
• строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной,
кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной,
нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;
• основные закономерности роста и развития организма человека;
• возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и
молодежи;
• анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам;
• динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движения;
• способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ОП:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа;
• теоретическое обучение – 42 часа;
• практические занятия – 30 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – экзамен
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Объем часов
108
72
42
–
30
–
–
36
–
–
10
10
–
16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.02. Физиология с основами биохимии является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы
ОП.02. Физиология с основами биохимии входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения ОП.02. Физиология с основами биохимии обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
OK I2. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
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.
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ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
уметь:
• измерять и оценивать физиологические показатели организма человека;
• оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том числе с
помощью лабораторных методов;
• оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и
развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте;
• использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях
• физической культурой;
• применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных модулей.
знать:
• физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
• понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека;
• регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
• роль центральной нервной системы в регуляции движений;
• особенности физиологии детей, подростков и молодежи;
• взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма;
• физиологические закономерности двигательной активности и процессов
• восстановления;
• механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности;
• биохимические основы развития физических качеств;
• биохимические основы питания;
• общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической
культурой;
• возрастные особенности биохимического состояния организма.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ОП:
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максимальная учебная нагрузка обучающегося – 126 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа;
• теоретическое обучение – 54 часа;
• практические занятия – 30 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 42 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
2 семестр – экзамен

Объем часов
126
84
54
30

42

20
10
12

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.03. Гигиенические основы физической культуры и спорта я является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы
ОП.01. Анатомия входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения ОП.03. Гигиенические основы физической культуры и спорта
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
OK I2. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
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 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
уметь:
• использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе
гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих);
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• составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических
нагрузок определять суточный расход энергии, составлять меню;
• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях, при
занятиях физическими упражнениями, организации учебно-тренировочного процесса;
• обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке спортсменов;
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 учебнотренировочных занятий;
• 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 и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании;
• понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и поддержание
оптимального уровня у различных возрастных групп населения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ОП:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа;
• теоретическое обучение – 42 часа;
• практические занятия – 22 часа;
• самостоятельная работа обучающегося – 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
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Объем часов
96
64
42
–
22
–
–
32
–
–
10

индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
3 семестр – экзамен

10
–
12

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.04. Основы врачебного контроля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина ОП.04. Основы врачебного контроля входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП.04. Основы врачебного контроля обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
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.
Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий,
и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
уметь:
• взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебнопедагогических наблюдений, обсуждать их результаты;
• проводить простейшие функциональные пробы;
знать:
• цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физической
культурой;
• назначение и методику проведения простейших функциональных проб;
• основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной
деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе:
• обязательная аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;
• теоретическое обучение – 42 часа;
• практические занятия – 22 часа;
• самостоятельная работа обучающегося – 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
96
64

в том числе:
теоретические занятия
42
лабораторные работы
–
практические занятия
22
контрольные работы
–
курсовая работа (проект)
–
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
самотестирование
–
самоподготовка
22
индивидуальные творческие задания
–
проекты
–
доклады/ реферат
10
Итоговая аттестация в форме контрольной работы (3 семестр)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ПЕДАГОГИКА
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.05. Педагогика является частью программы подготовки специалистов
среднего
звена
(ППССЗ)
в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место междисциплинарного курса
ОП.05. Педагогика входит в профессиональный модуль П.ОО. Профессиональный
учебный цикл
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса.
В результате освоения ОП.05. Педагогика обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
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OK 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
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 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
уметь:
• оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и
эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и
воспитания;
• анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
• находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных
педагогических
проблем,
повышения
эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;
• ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
знать:
• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
• значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; принципы
обучения и воспитания; особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов образовательных организаций, на различных ступенях
образования;
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• формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и
условия применения;
• психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и
воспитания;
• понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику;
• особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;
• приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и
результатов обучения;
• средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часа, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 156 часов.
• теоретическое обучение – 94 часа;
• практические занятия – 62 часа;
• самостоятельная работа обучающегося – 78 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем курса ОП.05. Педагогика
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – дифференцированный зачет
2 семестр – экзамен

Объем часов
234
156
94
–
62
–
–
78
–
12
14
10
12
30

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. ПСИХОЛОГИЯ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
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Программа ОП.06. Психология является частью программы подготовки специалистов
среднего
звена
(ППССЗ)
в
соответствии
с
ФГОС
СПО
по
специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы
ОП.06. Психология входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса.
В результате освоения ОП.06. Психология обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
OК12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
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 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
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ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
• применять знания по психологии при решении педагогических задач;
• выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
знать:
• особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;
• основы психологии личности;
• закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
• возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и индивидуальные
особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации
физкультурно-спортивной деятельности;
• психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и спорте;
• особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;
групповую динамику;
• понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и
социальной дезадаптации, девиантного поведения; основы психологии творчества;
• психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе
физкультурно-спортивной деятельности;
• механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности;
• влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и коллектива
(команды);
• основы психологии тренировочного процесса; основы спортивной психодиагностики.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 222 часа, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 148 часов;
• теоретическое обучение –96 часов;
• практические занятия – 52 часа;
• самостоятельная работа обучающегося – 74 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОП.06. ПСИХОЛОГИЯ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
222
148

в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовые работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовым проектом
самотестирование
самоподготовка
Итоговая аттестация в форме:
2 семестр – дифференцированный зачет;
3 семестр – экзамен

96
–
52
–
–
74
–
4
60

АННОТАЦИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы
ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП.07. Теория и история физической культуры и спорта
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
Обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
уметь:
• ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта;
• использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной
деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического воспитания детей,
подростков и молодежи, для организации физкультурно-спортивной деятельности, анализа
учебно-тренировочного и соревновательного процесса, повышения интереса к физической
культуре и спорту;
• правильно использовать терминологию в области физической культуры;
• оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и
эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического воспитания
и спортивной и оздоровительной тренировки;
• находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры,
необходимую для решения профессиональных проблем, профессионального самообразования и
саморазвития;
знать:
• понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь основных
понятий;
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• историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического
воспитания и международного олимпийского движения;
• современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной
тренировки;
• задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки;
• средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной
тренировки, их дидактические и воспитательные возможности;
• основы теории обучения двигательным действиям;
• теоретические основы развития физических качеств;
• основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической
культурой и спортом;
• механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий
спортом;
• мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их формирования
и развития;
• понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования средствами физической
культуры;
• особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем,
двигательно-одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным
поведением;
• структуру и основы построения процесса спортивной подготовки;
• основы теории соревновательной деятельности;
• основы спортивной ориентации и спортивного отбора.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа;
• теоретическое обучение – 52 часа;
• практические занятия – 20 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические знания
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
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Объем часов
108
72
52
–
20
–
–
36
–
–
30
6
–
–

Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.08. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы
ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 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.
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.
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ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
уметь:
• использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области
образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности;
• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
• анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой
точки зрения;
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 физкультурноспортивной направленности;
• защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
• использовать правовую информацию в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 138 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 92 часа;
• теоретическое обучение – 60 часов;
• практические занятия – 34 часа;
• самостоятельная работа обучающегося – 46 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
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Объем часов
138
92

в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
5 семестр – дифференцированный зачёт
6 семестр – контрольная работа

60
–
32
1
–
46
–
20
20
–
6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.09. Основы биомеханики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
ОП.09. Основы биомеханики входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП.09. Основы биомеханики обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
В результате освоения ОП.09. Основы биомеханики обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
уметь:
• применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности;
• проводить биомеханический анализ двигательных действий.
знать:
• основы кинематики и динамики движений человека;
• биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;
• биомеханику физических качеств человека;
• половозрастные особенности моторики человека;
• биомеханические основы физических упражнений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе
• обязательная аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
• теоретическое обучение – 22 часа;
• практические занятия – 10 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
48
45

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме
3 семестр – итоговая контрольной работы

32
22
–
10
–
–
16
–
6
4
–
–
6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре программы
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП.10. Безопасность жизнедеятельности обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий,
и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 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.
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 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.
знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлений, в
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том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быта, принципы снижения вероятности их реализации;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на
вооружении (оснащении) воинских подразделений;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
• основы военной службы и обороны государства;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;
• теоретическое обучение – 42 часа;
• практические занятия – 36 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
117
Максимальная учебная нагрузка (всего)
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические знания
42
лабораторные работы
–
практические занятия
36
контрольные работы
–
курсовая работа (проект)
–
39
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
самотестирование
–
самоподготовка
17
индивидуальные творческие задания
4
проекты
9
доклады/ реферат
9
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – дифференцированный зачёт, 2 семестр – итоговая контрольная работа
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.11. Основы учебноисследовательской деятельности студентов является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена.
ОП.11. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов входит в
профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП.11. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения ОП.10. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов
обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.3. 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.
уметь:
• составлять аннотации, тезисы, планы, конспекты;
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• анализировать, планировать (проектировать) и оценивать характеризуемый процесс и его
результаты;
• подбирать методическую литературу, измерительный материал для изучаемых процессов;
• осуществлять самоанализ собственной исследовательской деятельности;
• оформлять реферат, курсовую работу, ВКР.
знать:
• основы работы с научной, специальной литературой по теме исследования;
• требования по оформлению плана, списка литературы, приложений в учебной
исследовательской работе;
• структуру и требования по оформлению рефератов, курсовых работ, ВКР.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа;
• теоретическое обучение – 22 часа;
• практические занятия – 10 часов;
• самостоятельная работа – 16 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы

Объем часов
48
32
22
–
10
–
–
16
–
–
6
4
–
6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа дисциплины ОП.12. Введение в специальность является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
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Дисциплина ОП.12. Введение в специальность входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.12. Введение в специальность обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
уметь:
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
• реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования;
• формировать навыки здорового образа жизни;
• выявлять и анализировать собственные характеристики, адекватного понимания самого
себя;
• формировать жизненные планы и корректировать ценностные ориентации;
• преодолевать жизненные трудности;
• организовывать коллективную творческую деятельность;
• оформлять сочинение на профессиональную тематику;
• различать должностные функции специалистов в области физической культуры и
спорта;
• отличать специальные дисциплины от дисциплин общепрофессиональных и
общекультурных.
знать:
• знать закономерности межличностных и внутригрупповых отношений;
• механизмы взаимопонимания в общении;
• этические принципы общения;
• последствия приема ПАВ для дальнейшей жизни;
• особенности профессии тренера-преподавателя, инструктора, педагога по физической
культуре и спорту;
• основные термины в области профессиональной деятельности;
• структуру ДЮСШ;
• объекты и виды профессиональной деятельности;
• студенческие традиции колледжа и специальности;
• права и обязанности студента колледжа.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часов;
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• теоретическое обучение – 10 часов;
• практические занятия – 26 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы

Объем часов
54
36
10
–
26
–
–
18
–
–
18
–
–
–

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ
ВИДЕ СПОРТА
МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства
соревновательной деятельностью спортсменов предполагает одновременное изучения следующих
спортивных игр: Волейбол, Баскетбол.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.01.01. ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА С МЕТОДИКОЙ ТРЕНИРОВКИ
И РУКОВОДСТВА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СПОРТСМЕНОВ (ВОЛЕЙБОЛ)
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства
соревновательной деятельностью спортсменов (волейбол) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы:
МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства
соревновательной деятельностью спортсменов (волейбол) входит в профессиональный модуль
ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта (волейбол).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и
руководства соревновательной деятельностью спортсмена обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 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.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
OK 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующим 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 учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
иметь практический опыт:
• анализа и учебно-тематических планов, и процесса учебно-тренировочной деятельности,
разработки предложений по его совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных занятий;
• применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений;
• проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся
избранным видом спорта;
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• 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;
• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;
• проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
• оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;
• использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде
спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе руководства
соревновательной деятельностью спортсменов;
• осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований
различного уровня;
знать:
• историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной
деятельности в избранном виде спорта;
• основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в избранном
виде спорта;
• теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной
деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избранном
виде спорта;
• теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебнотренировочных 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;
• 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;
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• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 486 час, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 324 часов;
• теоретическое обучение – 68 часов;
• практические занятия – 256 часа;
• самостоятельная работа обучающегося – 162 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация:
1 семестр – дифференцированный зачет; 2 семестр – контрольная работа;
3 семестр – контрольная работа; 4 семестр – контрольная работа;
5 семестр – дифференцированный зачет; 6 семестр – экзамен.

Объем часов
486
324
–
68
–
250
6
–
162
–
–
122
20
–
20

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.01.01. ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА С МЕТОДИКОЙ ТРЕНИРОВКИ
И РУКОВОДСТВА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ
(БАСКЕТБОЛ)
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства
соревновательной деятельностью спортсменов (баскетбол) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01. Физическая культура.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства
соревновательной деятельностью спортсменов (баскетбол) входит в профессиональный модуль
ПМ.01. Организация и проведения учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате освоения МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и
руководства соревновательной деятельностью спортсменов (баскетбол) обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
OK I2. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта.
Обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
иметь практический опыт:
• анализа учебно-тренировочной деятельности, разработки предложений по его
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных занятий;
• 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;
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• 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;
• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;
• проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
• оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;
• использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде
спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе руководства
соревновательной деятельностью спортсменов;
• осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований
различного уровня;
знать:
• историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной
деятельности в избранном виде спорта;
• основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в избранном
виде спорта;
• теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной
деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в
избранном виде спорта;
• теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебнотренировочных 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;
• 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 459 час, в том числе:
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•
•
•
•

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 306 часов;
теоретическое обучение – 64 часов;
практические занятия – 242 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 153 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
459
Максимальная учебная нагрузка (всего)
306
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
–
теоретические знания
64
лабораторные работы
–
практические занятия
236
контрольные работы
6
курсовая работа (проект)
–
153
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
–
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
самотестирование
12
самоподготовка
99
индивидуальные творческие задания
22
проекты
–
доклады/ реферат
20
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – дифференцированный зачет; 2 семестр – контрольная работа;
3 семестр – контрольная работа; 4 семестр – контрольная работа;
5 семестр – дифференцированный зачет; 6 семестр – экзамен
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Данный модуль предполагает изучения следующих междисциплинарных курсов:
- 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.
МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой
оздоровительной тренировки включает 12 разделов: Легкая атлетика, Подвижные игры, Лыжный
спорт, Туризм, Настольный теннис, Гимнастика, Новые виды спорта. Раздел «Новые виды спорта»
включает 5 разделов (Бадминтон, Стретчинг, Калланетика, Мини-волейбол, Армспорт).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
(ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой тренировки (легкая атлетика) является частью программы подготовки специалистов
среднего
звена
в
соответствии
с
ФГОС
по
специальности
49.02.01 Физическая культура.
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1.2. Место дисциплины в структуре программы:
МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
тренировки (легкая атлетика) входит в профессиональный модуль ПМ.01. Организация и
проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения МДК.02.01 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой тренировки (легкая атлетика) обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 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.
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения;
• самоанализ физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными
возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками,
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руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по
их совершенствованию и коррекции;
• ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• 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 самостроховки, при выполнении двигательных действий,
изученных видов базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
• осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий;
• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурноспортивной деятельности
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в изученных
видах физкультурно-спортивной деятельности;
• технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях
базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
• основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;
• виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий
различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;
• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарь;
• основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий занимающимися различных возрастных групп;
• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов;
• теоретическое обучение – 48 часов;
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• практические занятия – 72 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 60 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – дифференцированный зачет;
2 семестр – дифференцированный зачет

Объем часов
180
120
48
–
66
6
–
60
–
14
40
–
–
6

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ)
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности
с методикой оздоровительной тренировки (подвижные игры) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой
оздоровительной тренировки (подвижные игры) входит в профессиональный модуль
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности разных возрастных групп.
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения МДК:
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (подвижные игры) обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
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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.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
Обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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 обеспечивающую организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений
и мест занятий физической культурой и спортом.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• 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;
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• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
• технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях
базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
• основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;
• виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий
различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;
• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю;
• основы педагогического контроля при проведении физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных групп;
• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;
• теоретическое обучение – 58 часов;
• практические занятия – 20 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические знания
лабораторные работы
практические занятия
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Объем часов
117
78
58
–
20

контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
1 семестр – дифференцированный зачет
2 семестр – дифференцированный зачет

–
–
39
–
–
27
12
–
–

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
(ЛЫЖНЫЙ СПОРТ)
1.2. Область применения программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой тренировки (лыжный спорт) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре программы:
МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
тренировки (лыжный спорт) входит в профессиональный модуль ПМ.02. Организация
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения МДК.02.01 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (лыжный спорт) обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 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.
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детей.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• 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;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
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• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
• технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях
базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
• основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;
• виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий
различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;
• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю;
• основы педагогического контроля при проведении физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных групп;
• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 100 часа;
• теоретическое обучение – 46 часов;
• практические занятия – 54 часов;
• самостоятельная работа обучающегося –50 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
66

Объем часов
150
100
46
50
4
50

19
25
6

Итоговая аттестация в форме зачёта
3 семестр – контрольная работа;
4 семестр – контрольная работа;
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ (ТУРИЗМ)
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (туризм) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01. Физическая культура.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой
оздоровительной тренировки (туризм) входит в профессиональный модуль ПМ.02. Организация
физкультурно-спортивной деятельности разных возрастных групп.
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения МДК:
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (туризм) обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество и организацию физкультурно-спортивных мероприятий.
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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
Обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий.
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.
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ПК 2.6. Оформлять документацию (сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и
проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных
сооружений.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• комплектовать состав группы, клубного или другого объединения занимающихся;
• планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
• подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных
и индивидуальных особенностей занимающихся;
• организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;
• применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий
изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
• осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях
базовыми и новыми видами 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 при проведении физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных групп;
• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе:
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•
•
•
•

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа;
теоретическое обучение – 18 часов;
практические занятия – 14 часов;
самостоятельная работа – 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические знания
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
3 семестр – контрольная работа

Объем часов
48
32
18
–
14
–
–
16
–
–
10
3
–
3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
(НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС)
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (настольный теннис) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой
оздоровительной тренировки (настольный теннис) входит в профессиональный модуль
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп.
1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (настольный теннис) обучающийся
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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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.
OK 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.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
Обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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 обеспечивающую организацию и проведение
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений
и мест занятий физической культурой и спортом.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
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• планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
• подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных
и индивидуальных особенностей занимающихся;
• организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;
• осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
• технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях
базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
• основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;
• виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий
различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;
• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю;
• основы педагогического контроля при проведении физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных групп;
• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 129 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов;
• теоретическое обучение – 44 часов;
• практические занятия – 42 часа;
• самостоятельная работа обучающегося – 43 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические знания
лабораторные работы
практические занятия
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Объем часов
129
86
44
–
40

контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме:
4 семестр – контрольная работа
5 семестр – дифференцированный зачет

2
–
43
–
2
20
14
–
7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ (ФУТБОЛ)
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (футбол) является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы:
МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
оздоровительной тренировки (футбол) входит в профессиональный модуль ПМ.02. Организация
физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения:
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (футбол) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
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В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (футбол) обучающийся должен
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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 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-спортивных мероприятий и занятий,
и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
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• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
• технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях
базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
• основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;
• виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий
различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;
• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю;
• основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных
групп;
• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 52 часа;
• теоретическое обучение – 22 часов;
• практические занятия – 30 часов;
• самостоятельная работа обучающегося –26 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
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Объем часов
78
52
22
28
2
26

14
12

Итоговая аттестация:
5 семестр – дифференцированный зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
(НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (новые виды спорта) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место МДК в структуре программы:
МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
оздоровительной тренировки (новые виды спорта) входит в профессиональный модуль ПМ.02.
Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (новые виды спорта) должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (новые виды спорта) обучающийся
должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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 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.
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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;
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
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• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часа;
• теоретическое обучение – 30 часов;
• практические занятия – 30 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме
6 семестр – экзамен

Объем часов
90
60
30
–
28
2
–
30
–
–
9
19
–
2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ
(ГИМНАСТИКА)
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения программы
Программа МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (гимнастика) является частью
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программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы:
МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
оздоровительной тренировки (гимнастика) входит в профессиональный модуль ПМ.02.
Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения:
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (гимнастика) должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
В результате освоения МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной
деятельности с методикой оздоровительной тренировки (гимнастика) обучающийся должен
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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 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-спортивных мероприятий и занятий, и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения;
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• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
• технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях
базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
• основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности;
• виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий
различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;
• технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю;
• основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных
групп;
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• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часа;
• теоретическое обучение – 30 часов;
• практические занятия – 30 часов;
• самостоятельная работа обучающегося –30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
доклады/ реферат
Итоговая аттестация в форме
6 семестр – экзамен.

Объем часов
90
60
30
–
30
–
–
30
–
8
14
8
–
–

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы входит в профессиональный
модуль ПМ.02. Организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения.
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения МДК:
В результате освоения МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы
обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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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.
В результате освоения МДК.02.02. Организация физкультурно-спортивной работы
обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
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 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-спортивных мероприятий и занятий,
и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
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• 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
знать:
• требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
• основы оздоровительной тренировки в изученных видах 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 360 часов, в том числе:
• обязательная аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов;
• теоретическое обучение – 130 часов;
• практические занятия – 110 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 120 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
самотестирование
самоподготовка
индивидуальные творческие задания
проекты
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Объем часов
360
240
130
–
100
10
–
120
–
20
60
20
–

доклады/ реферат
20
Итоговая аттестация в форме экзамена (4 семестр), зачета (5 семестр), итоговой контрольной
работы, экзамена – (6 семестр)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.03. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж входит в профессиональный модуль
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения.
1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения:
В результате освоения МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж обучающийся
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
В результате освоения МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж обучающийся
должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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 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.
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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.
иметь практический опыт:
• анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурноспортивных 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений;
уметь:
• использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо- функциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
• комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
• планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12
видов);
• подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных
и индивидуальных особенностей занимающихся;
• организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;
• применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий
изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
• осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных 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 физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
• основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
деятельности;
• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и
физкультурно-спортивной деятельности;
• технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов
физкультурно-спортивной деятельности;
• методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
• методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
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• 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 физкультурноспортивных 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 опорно-двигательного аппарата;
• методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и
массажу;
• понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм;
• основные виды и приемы массажа.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 405 часа, в том числе:
• обязательная аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа;
• теоретическое обучение – 150 часа;
• практические занятия – 120 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 135 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
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Объем часов
405
270
150
–
120
–
–
135

самотестирование
самоподготовка
30
индивидуальные творческие задания
35
проекты
–
доклады/ реферат
70
Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы (2 семестр), дифференцированного
зачета (3,4) семестры, 6 семестр - экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.03.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(углубленная подготовка)
1.1. Область применения рабочей программы
Программа МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы
педагога по физической культуре и спорту является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по
физической культуре и спорту входит в профессиональный модуль ПМ.03. Методическое
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.
1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической
работы педагога по физической культуре и спорту обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
В результате освоения МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической
работы педагога по физической культуре и спорту обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
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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.
иметь практический опыт:
• анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный
процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;
• 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 спортивномассовых 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 спортивно-массовых
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;
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• метрологические требования к тестам;
• методы количественной оценки качественных показателей;
• теорию оценок, шкалы оценок, нормы;
• методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;
• статистические методы обработки результатов исследований.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 372 часа, в том числе:
• обязательная аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов;
• теоретическое обучение – 148 часов;
• практические занятия – 100 часов;
• самостоятельная работа обучающегося – 124 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
372
Максимальная учебная нагрузка (всего)
248
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
148
лабораторные работы
–
практические занятия
92
контрольные работы
8
курсовая работа (проект)
–
124
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
20
самотестирование
10
самоподготовка
34
индивидуальные творческие задания
20
проекты
10
доклады/ реферат
30
Итоговая аттестация в форме экзамена (4 семестр), итоговой контрольной работы, экзамена –
(5 семестр)
4.4. Программы практик: учебная, производственная по профилю специальности,
преддипломная
4.4.1. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
4.3.2. Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, реализуется
концентрированно.
4.3.2. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются локальным
нормативным актом:
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– Положением о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена в АСК(ф)СахГУ от 30.09.2014.
4.3.3. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Профессиональный модуль
Учебная практика
ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных
занятий и руководство соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта
(избранный вид спорта)
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения
(подвижные игры)
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения
(лыжные гонки)
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения
(туризм)
ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения
(лечебная физическая культура и массаж)
ПМ.03. Методическое обеспечение организации
физкультурной и спортивной деятельности
(методическая работа педагога по физической культуре и
спорту)

Базы (помещение
колледжа, организации,
учреждения,
предприятия)
АСК(ф)СахГУ

АСК(ф)СахГУ
АСК(ф)СахГУ
АСК(ф)СахГУ
АСК(ф)СахГУ
АСК(ф)СахГУ

Производственная практика по профилю специальности
№
п/п

7

Профессиональный
Реквизиты
База практики
модуль
договоров
ПМ.01. Организация и
УСП ГО «Александровск–
№ 1 от 01.09.2014
проведение учебноСахалинский район»
б/с.
тренировочных занятий и УО МО «Тымовский ГО»
№ 2 от 01.02.2013
руководство
б/с.
соревновательной
МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
№ 4 от 01.02.2013
деятельностью
б/с.
спортсменов в избранном МБОУ СОШ № 6 г. Александровск- № 8 от 01.01.2014
виде спорта
Сахалинский
б/с.
(избранный вид спорта) МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинск № 9 от 01.01.2013
б/с.
ДЮСШ г. Александровск№ 16 от 01.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Поронайск
№ 17 от 20.01.2014
б/с.
МБОУ СОШ № 2 г. Александровск- № 28 от 20.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Александровск- № 31 от 01.10.2010
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Сахалинский
МБОУ СОШ № 1 п.г.т. Тымовское

ПМ.02. Организация
физкультурно-спортивной
деятельности различных
возрастных групп
населения (летний лагерь)

8

ПМ.02. Организация
физкультурно-спортивной
деятельности различных
возрастных групп
населения (спортивные
секции по базовым и
новым физкультурноспортивным видам
деятельности)
9

Преддипломная практика
10

б/с.
№ 32 от 01.01.2012
б/с.
МБОУ СОШ № 2 г. Поронайск
№ 45 от 01.10.2014
б/с.
УСП ГО «Александровск–
№ 1 от 01.09.2014
Сахалинский район»
б/с.
УО МО «Тымовский ГО»
№ 2 от 01.02.2013
б/с.
МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
№ 4 от 01.02.2013
б/с.
МБОУ СОШ № 6 г. Александровск- № 8 от 01.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинск № 9 от 01.01.2013
б/с.
ДЮСШ г. Александровск№ 16 от 01.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Поронайск
№ 17 от 20.01.2014
б/с.
МБОУ СОШ № 2 г. Александровск- № 28 от 20.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Александровск- № 31 от 01.10.2010
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 п.г.т. Тымовское
№ 32 от 01.01.2012
б/с.
МБОУ СОШ № 2 г. Поронайск
№ 45 от 01.10.2014
б/с.
УСП ГО «Александровск–
№ 1 от 01.09.2014
Сахалинский район»
б/с.
УО МО «Тымовский ГО»
№ 2 от 01.02.2013
б/с.
МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское
№ 4 от 01.02.2013
б/с.
МБОУ СОШ № 6 г. Александровск- № 8 от 01.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинск № 9 от 01.01.2013
б/с.
ДЮСШ г. Александровск№ 16 от 01.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Поронайск
№ 17 от 20.01.2014
б/с.
МБОУ СОШ № 2 г. Александровск- № 28 от 20.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Александровск- № 31 от 01.10.2010
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 п.г.т. Тымовское
№ 32 от 01.01.2012
б/с.
МБОУ СОШ № 2 г. Поронайск
№ 45 от 01.10.2014
б/с.
УСП ГО «Александровск–
№ 1 от 01.09.2014
Сахалинский район»
б/с.
УО МО «Тымовский ГО»
№ 2 от 01.02.2013
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б/с.
№ 4 от 01.02.2013
б/с.
МБОУ СОШ № 6 г. Александровск- № 8 от 01.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинск № 9 от 01.01.2013
б/с.
ДЮСШ г. Александровск№ 16 от 01.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Поронайск
№ 17 от 20.01.2014
б/с.
МБОУ СОШ № 2 г. Александровск- № 28 от 20.01.2014
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 г. Александровск- № 31 от 01.10.2010
Сахалинский
б/с.
МБОУ СОШ № 1 п.г.т. Тымовское
№ 32 от 01.01.2012
б/с.
№ 45 от 01.10.2014
МБОУ СОШ № 2 г. Поронайск
б/с.
4.3.4 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
4.3.5. Аннотации рабочих программ практик.
МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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 ПМ. 01 Организация и проведение учебно-тренировочных
занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в
соответствии с ФГОССПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа практики может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая
культура.
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ:
учебная практика входит в ПМ. 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и
руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
1.3. Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
по ПМ. 01
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной
практики обучающийся должен обладать
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК.1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.

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.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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, смены технологий.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности
Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
Проводить учебно-тренировочные занятия.
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
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 учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность спортсменов.

приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных
занятий;
ПО 3 – применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений;
ПО 4 – проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся
избранным видом спорта;
ПО 5 – 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;
ПО 6 – тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;
ПО 7 – собственного спортивного совершенствования;
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ПО 8 – ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.
уметь:
У 1 – 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;
У 2 – 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;
У 3 – использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным
действиям, развития физических качеств;
У 4 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности;
У 5 – устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;
У 6 – проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
У 7 – оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;
У 8 – использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном
виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе
руководства соревновательной деятельностью спортсменов;
У 9 – осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований
различного уровня.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 36 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
Виды работ
п/п
1 Вводное занятие. Дополнительные образовательные программы
(общеразвивающие и предпрофессиональные) и программы спортивной
подготовки в избранном виде спорта.
2 Планирование спортивной тренировки
3 Отбор для занятий избранным видам спорта. Этапы и критерии отбора.
4 Соревновательная деятельность в избранном виде спорта.
5 Педагогический контроль и оценка деятельности спортсменов в избранном
виде спорта. Зачетное занятие.
Всего:
Итоговая аттестация в форме:
5 семестр - зачет

Объем
часов
6

8
6
6
10
36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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 ПМ. 01 Организация и проведение учебнотренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
в соответствии с ФГОССПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
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Рабочая программа практики может быть использована для разработки программ в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая
культура.
1.2. Место производственной практики в структуре ППССЗ:
производственная практика входит в ПМ. 01 Организация и проведение учебно-тренировочных
занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
1.3. Цели и задачи производственной практики:
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы в рамках ПМ. 01 Организация и проведение
учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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,
ОК 9.
содержания, смены технологий.
ОК 8.

ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК.1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности
Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
Проводить учебно-тренировочные занятия.
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности
спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
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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.
приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа и учебно-тематических планов, и процесса учебно-тренировочной
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных
занятий;
ПО 3 – применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений;
ПО 4 – проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся
избранным видом спорта;
ПО 5 – 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;
ПО 6 – тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;
ПО 7 – собственного спортивного совершенствования;
ПО 8 – ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.
уметь:
У 1 – 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;
У 2 – 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;
У 3 – использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным
действиям, развития физических качеств;
У 4 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности;
У 5 – устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;
У 6 – проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
У 7 – оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;
У 8 – использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном
виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе
руководства соревновательной деятельностью спортсменов;
У 9 – осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований
различного уровня.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:
всего – 72 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем производственной практики и виды работ
№ п/п

1
2

Виды работ
5 семестр

Установочная конференция
Знакомство с системой работы ДЮСШ (спортивного клуба)
Посещение учебно-тренировочных занятий
95

Объем часов
до начала практ.
4
10

3
4

Оформление планов-конспектов учебно-тренировочных занятий
Самостоятельное проведение учебно-тренировочных занятий
Оформление отчетной документации.
Итоговая конференция
Всего:

1
2
3
4
5
6

6 семестр
Установочная конференция
Самостоятельное проведение учебно-тренировочных занятий
Разработка Положения о проведение соревнований в избранном
виде спорта
Судейская практика
Проведение пульсометрии
Хронометрирование секции
Психолого-педагогическая характеристика на спортсмена и группу
Оформление отчетной документации.
Итоговая конференция
Итоговая аттестация в форме:
5 семестр – дифференцированный зачет;
6 семестр – дифференцированный зачет.

Всего:

10
10
2
по окончании
практики
36
до начала практ.
10
6
6
3
3
6
2
по окончании
практики
36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности 49.02.01
Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ:
учебная практика входит в ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения
1.3. Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
ОК 2.
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 1.
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Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
ОК 4.
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
ОК 5.
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
ОК 6.
и социальными партнерами.
ОК 3.

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

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
ОК 8. заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
ОК 9.
содержания, смены технологий.
ОК 10.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.

приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по
их совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения;
ПО 3 – 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;
ПО 4 – ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений.
уметь:
У 1 – использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо- функциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
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У 2 – комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
У 3 – планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 4 – подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач,
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
У 5 – организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять
судейство;
У 6 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 7 – осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
У 8 – на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культуры;
У 9 – использовать основные приемы массажа и самомассажа.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Виды работ
Вводное занятие. Составление карточек подвижных игр для учащихся 1-4
классов
Составление карточек подвижных игр для учащихся 5-9 классов
Составление карточек подвижных игр для учащихся 10-11 классов
Разработка сценария спортивного праздника на основе подвижных игр.
Разработка Положения о Веселых стартах.
Подготовка к летней производственной практике.
Подготовка и проведение фрагментов занятий по развитию физических
качеств на основе подвижных игр. Зачетное занятие
Всего:
Итоговая аттестация в форме:
2 семестр - зачет

Объем
часов
6
6
6
6
6
6
36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ТУРИЗМ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности 49.02.01
Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ:
учебная практика входит в ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи учебной практики:
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формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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,
ОК 9.
содержания, смены технологий.
ОК 8.

ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.

приобрести практический опыт:
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ПО 1 – анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по
их совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения;
ПО 3 – 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;
ПО 4 – ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений.
уметь:
У 1 – использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
У 2 – комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
У 3 – планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 4 – подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач,
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
У 5 – организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять
судейство;
У 6 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 7 – осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
У 8 – на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
У 9 – использовать основные приемы массажа и самомассажа.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Виды работ
Вводное занятие. Особенности организации и методика проведения летних
походов.
Особенности организации походов в зимних условиях в горах, лесу, на
замерзшем водоеме.
Основные элементы топографии. Работа с картой.
Организация и проведение соревнований по туризму. Разработка проекта
Положения о соревновании.
Отработка навыков по туристической технике.
Оказание первой доврачебной помощи в походных условиях.
Туристический быт на примере некатегорийного похода.
Практический зачет.
Всего:
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Объем
часов
4
4
4
4
10
2
6
2
36

Итоговая аттестация в форме:
3 семестр– зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности 49.02.01
Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ:
учебная практика входит в ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ОК 7.
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,
ОК 9.
содержания, смены технологий.
ОК 8.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
ОК 11.
регулирующих
ОК 10.
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ОК 12.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.

приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по
их совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения;
ПО 3 – наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в
диалоге с сокурсниками, руководителем производственной практики, преподавателями,
тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
ПО 4 – ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений.
уметь:
У 1 – использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
У 2 – комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
У 3 – планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 4 – подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач,
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
У 5 – организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять
судейство;
У 6 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 7 – осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
У 8 – на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
У 9 – использовать основные приемы массажа и самомассажа.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 72 часа
из них: 3 семестр – 36 часов;
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4 семестр – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Виды работ
3 семестр
Вводное занятие. Лыжный инвентарь: подбор, подготовка, хранение и уход
за ним. Спортивные сооружения для занятий лыжным спортом.
Оборудование и подготовка лыжных трасс.
Овладение техникой передвижения на лыжах (классические способы
передвижения, техника подъемов, спусков, торможений, поворотов)
Разработка плана-конспекта для обучения классическим способам
передвижения, технике подъемов, спусков, торможений, поворотов
Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам: классический
стиль
Практический зачет: передвижение по дистанции классическим ходом на
время
Всего:
Итоговая аттестация по учебной практике – зачет
Форма контроля и оценки – текущий контроль
4 семестр
Вводное занятие. Общеразвивающие упражнения лыжника-гонщика.
Имитационные упражнения лыжника-гонщика
Овладение техникой передвижения на лыжах (коньковые способы
передвижения, техника подъемов, спусков, торможений, поворотов)
Разработка плана-конспекта для обучения коньковым способам
передвижения
Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам: свободный
стиль
Практический зачет: передвижение по дистанции коньковым ходом на время
Всего:
Итоговая аттестация в форме:
3 семестр – зачет;
4 семестр - зачет
Итого:

Объем
часов
6

18
6
4
2
36

6
18
6
4
2
36

72

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности 49.02.01
Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ:
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учебная практика входит в ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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,
ОК 8. заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
ОК 9.
содержания, смены технологий.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической
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культурой и спортом.
приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по
их совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения;
ПО 3 – 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;
ПО 4 – ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений.
уметь:
У 1 – использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
У 2 – комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
У 3 – планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее
12 видов);
У 4 – подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач,
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
У 5 – организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять
судейство;
У 6 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 7 – осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
У 8 – на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
У 9 – использовать основные приемы массажа и самомассажа.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1
2
3
4
5

Виды работ
Вводное занятие. ЛФК при травмах и заболеваниях опорно-двигательного
аппарата. ЛФК при дефектах осанки, сколиозе и плоскостопии.
ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. ЛФК при
заболеваниях органов дыхания.
ЛФК при заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ. ЛФК при
заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы.
Массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Массаж
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Объем
часов
6
6
6
4
6

6
7

при дефектах осанки.
Массаж при заболеваниях висцеральных систем и органов
Массаж при заболеваниях нервной системы. Зачетное занятие.
Итоговая аттестация в форме:
5 семестр – зачет

4
4
Всего:

36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики ПМ. 02. Организация физкультурно-спортивной
деятельности разных возрастных групп населения является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной полготовки по специальности 49.02.02 Физическая культура.
1.2. Место производственной практики в структуре ППССЗ:
производственная практика входит в ПМ. 02. Организация физкультурно-спортивной
деятельности разных возрастных групп населения.
1.3. Цели и задачи производственной практики:
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы в рамках ПМ. 02 Организация физкультурноспортивной деятельности различных возрастных групп населения.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ОК 7.
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,
ОК 9.
содержания, смены технологий.
ОК 8.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
106

занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
ОК 11.
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
ОК 12.
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
с различными возрастными группами населения.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 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-спортивных мероприятий и
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической
культурой и спортом.
приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по
их совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения;
ПО 3 – 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;
ПО 4 – ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений.
уметь:
У 1 – использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
У 2 – комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
У 3 – планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 4 – подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач,
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
У 5 – организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять
судейство;
У 6 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 7 – осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
У 8 – на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
У 9 – использовать основные приемы массажа и самомассажа.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:
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всего – 108 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем производственной практики и виды работ
№
п/п

Виды работ
Установочная конференция.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня.
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по общефизической
подготовке. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных занятий
на основе подвижных игр
Организация и проведение учебно-тренировочных занятий по туристической
технике.
Подготовка и проведение Веселых стартов.
Подготовка и проведение некатегорийных походов.
Подготовка и проведение соревнований.
Организация и проведение спортивного праздника, Дня здоровья.
Оформление отчетной документации. Итоговая конференция.

1
2

3
4
5
6
7
8

Объем
часов
до начала
практики
18
18

12

18
12
12
18
по
окончании
практики
Всего:
108

Итоговая аттестация в форме:
4 семестр - зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ПО БАЗОВЫМ И НОВЫМ ВИДАМ СПОРТА
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп населения является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место производственной практики в структуре ППССЗ:
производственная практика входит в ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения
1.3. Цели и задачи производственной практики:
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы в рамках ПМ. 02 Организация физкультурноспортивной деятельности разных возрастных групп населения ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код

Наименование результата обучения
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ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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, смены технологий.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.

приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по
их совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования, проведения, анализа и оценки
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения;
ПО 3 – 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;
ПО 4 – ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической культурой и
спортом и спортивных сооружений.
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уметь:
У 1 – использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
У 2 – комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
У 3 – планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12
видов);
У 4 – подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач,
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
У 5 – организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять
судейство;
У 6 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 7 – осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
У 8 – на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
У 9 – использовать основные приемы массажа и самомассажа.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:
всего – 72 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем производственной практики и виды работ
№ п/п

1
2
3
4

Виды работ
5 семестр
Установочная конференция
Ознакомление с базами практики
Разработка документации по планированию учебнотренировочного процесса на период практики
Подготовка и проведение секционных занятий в различных
возрастных группах (не менее 3)
Оформление отчетной документации.
Итоговая конференция

Установочная конференция
1
2
3

Объем часов

6 семестр

Всего:

Приобретение умений и навыков в педагогическом контроле
проведения секционных занятий
Организация и проведение соревнований, физкультурных
праздников, дней здоровья, туристических походов
Оформление отчетной документации.
Итоговая конференция
Всего:
110

до начала
практики
6
10
18
2
по окончании
практики
36
до начала
практики
20
14
2
по окончании
практики
36

Итоговая аттестация в форме:
5 семестр – дифференцированный зачет;
6 семестр – дифференцированный зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики ПМ. 03.
Методическое обеспечение организации
физкультурной и спортивной деятельности является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности 49.02.01
Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место учебной практики в структуре ППССЗ:
учебная практика входит в ПМ. 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности.
1.3. Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
ПМ. 03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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, смены технологий.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного

ОК 10.
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ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта.
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурноспортивных 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.

приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный
процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;
ПО 2 – планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных
этапах подготовки;
ПО 3 – планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
и занятий;
ПО 4 – разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;
ПО 5 – изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным
вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;
ПО 6 – руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;
ПО 7 – организации физкультурно-спортивной деятельности;
ПО 8 – отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и
спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;
ПО 9 – оформления портфолио педагогических достижений.
уметь:
У 1 – анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и
планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;
У 2 – планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий;
У 3 – разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
У 4 – определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью
руководителя;
У 5 – использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные
совместно с руководителем;
У 6 – отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры спортивной
тренировки;
У 7 – оформлять результаты исследовательской работы;
У 8 – готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем учебной практики и виды работ
№
п/п
1

Виды работ
Вводное занятие. Учебно-методические материалы, обеспечивающие учебнотренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в
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Количество
часов
6

2
3
4
5
6

7

избранном виде спорта.
Учебно-методические материалы, обеспечивающие организацию физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий.
Планирование подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных
этапах подготовки.
Планирование физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий.
Разработка методических материалов на основе макетов, образцов, требований.
Экспериментальная работа в области физического воспитания и спорта. Работа
с профессиональной литературой по актуальным вопросам спортивной и
оздоровительной тренировки.
Портфолио педагогических достижений. Портфолио спортсмена. Зачетное
занятие.
Итоговая аттестация в форме:
5 семестр – зачет
Всего:

4
4
4
6
6

6

36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа преддипломной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОССПО по специальности
49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа может быть использована для разработки программ в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ:
Данный вид практики проводится на завершающем этапе подготовки специалиста,
концентрированно, после освоения теоретического и практического курсов, сдачи обучающимися
всех видов промежуточной аттестации. Студенты, имеющие академические задолженности, к
прохождению преддипломной практики не допускаются.
1.3. Цели и задачи преддипломной практики:
углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
образовательных учреждениях.
Требования к результатам практики:
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

Наименование результата обучения

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ПК.1.1
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 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, смены технологий.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности
Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
Проводить учебно-тренировочные занятия.
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
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 учебно-тренировочный процесс
и соревновательную деятельность спортсменов.
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.
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.
Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта.
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурноспортивных 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.
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
приобрести практический опыт:
ПО 1 – анализа и учебно-тематических планов, и процесса учебно-тренировочной
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;
ПО 2 – определения целей и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных
занятий;
ПО 3 – применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений;
ПО 4 – проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся
избранным видом спорта;
ПО 5 – 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;
ПО 6 – тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;
ПО 7 – собственного спортивного совершенствования;
ПО 8 – ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.
ПО 9 – анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный
процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;
ПО 10 – планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных
этапах подготовки;
ПО 11 – планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий и занятий;
ПО 12 – разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;
ПО 13 – изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным
вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;
ПО 14 – руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;
ПО 15 – организации физкультурно-спортивной деятельности;
ПО 16 – отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и
спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;
ПО 17 – оформления портфолио педагогических достижений;
уметь:
У 1 – 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;
У 2 – 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;
У 3 – использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным
действиям, развития физических качеств;
У 4 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических
упражнений, соблюдать технику безопасности;
У 5 – устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;
У 6 – проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
У 7 – оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;
У 8 – использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном
виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе
руководства соревновательной деятельностью спортсменов;
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У 9 – осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований
различного уровня.
У 10 – использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфофункциональных и
индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности;
У 11 – комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения
занимающихся;
У 12 – планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и
мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12
видов);
У 13 – подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач,
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;
У 14 – организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять
судейство;
У 15 – применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;
У 16 – осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;
У 17 – на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
У 18 – использовать основные приемы массажа и самомассажа.
У 19 – анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и
планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;
У 20 – планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий;
У 21 – разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;
У 22 – определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
У 23 – определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью
руководителя;
У 24 – использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные
совместно с руководителем;
У 25 – отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры
спортивной тренировки;
У 26 – оформлять результаты исследовательской работы;
У 27 – готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики:
всего – 144 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Объем преддипломной практики и виды работ
№
п/п

1
2
3

Виды работ
Установочная конференция
Ознакомление с базами практики
Разработка документации по планированию учебно-тренировочного процесса
на период практики
Подготовка и проведение секционных занятий в различных возрастных
группах по избранному виду спорта, базовым и новым физкультурноспортивным видам деятельности с методикой оздоровительной тренировки.
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Объем
часов
до начала
практики
6
12
54

4

5
6

Оформление учетной документации.
Приобретение умений и навыков в педагогическом контроле проведения
секционных занятий, уровнем физической, технико-тактической,
теоретической, морально-волевой подготовленности занимающихся, а также
психолого-педагогической оценке спортсмена и группы
Организация и проведение соревнований, физкультурных праздников, Дней
здоровья, туристических походов, Веселых стартов. Судейская практика.
Выполнение практической части ВКР
Оформление отчетной документации.
Итоговая конференция.
Всего:

Итоговая аттестация в форме:
6 семестр - оценка

18

18
36
в ходе
практики
по
окончании
практики
144

5. Ресурсное обеспечение. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
а также имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Укомплектованность штатов, реализующих ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая
культура следующая:
• штатные преподаватели – 96%;
• доля преподавателей с высшим профессиональным образованием – 100%;
• доля преподавателей с квалификационными категориями – 86,7%;
Доля преподавателей с профильным профессиональным образованием – 100%.
Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса прилагается.
5.2. Учебно-методическое обеспечение
Образовательный процесс по специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечен
необходимыми учебно-методическими материалами для самостоятельной работы студентов и
практических занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям
и учебным практикам. Материалы размещены на сайте колледжа asc-sakhgu.ru
5.3. Информационное обеспечение
5.3.1 ППССЗ обеспечена учебно-методической литературой по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии требованиями ФГОС
СПО.
Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного
обслуживания соответствует нормативным требованиям.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по перечню дисциплин (модулей) ППССЗ, каждый студент
имеет возможность доступа в Интернет. Имеется лицензия на использование программных
продуктов (тип лицензии – Acadrmic/ № 68791576 , срок 08.31.2019). Справка об использовании
лицензионного программного обеспечения прилагается.
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических изданий. Архив
журналов в печатном варианте ежегодно пополняется 3-5 наименованиями.
5.3.2. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине учебного плана (включая электронные базы
периодических изданий).
5.3.3 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов за
последние 5 лет.
5.3.4 Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
5.3.6. Всем обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов.
Справка об укомплектованности библиотечного фонда печатными и (или) электронными
изданиями основной и дополнительной литературой по образовательной программе прилагается.

5.4. Материально-техническое обеспечение
АСК(ф)СахГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ППССЗ.
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N
п/п

Адрес
(местоположени
е) здания,
строения,
сооружения,
помещения

1.

г.
АлександровскСахалинский, ул.
Советская, 58

2.

3.

Сведения об объектах колледжа

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений (учебные,
учебно-лабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное), территорий с
указанием площади
(кв. м)(2)
Учебно-лабораторное,
2741,7 (кв. м.) –
объект физической
культуры и спорта

Документоснование
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)(2)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО, код
ОКТМО по
месту
нахождения
объекта
недвижимости(2)
и Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты выданного
в установленном
порядке санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным правилам
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и иного
имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права серия
65 АБ
№ 174186
от 17.03.2014

65:21:0000018:93
/65-6501/014/2014-481

Заключение № 2
Территориальног
о
отделения
надзорной
деятельности
АлександровскСахалинского
района
от
13.01.2017

г.Александровск
-Сахалинский,
ул.Советская, 58

Учебно-лабораторное,
851,3 (кв.м.)

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права серия
65 АБ
№ 174185
от 17.03.2014

65:21:0000018:94
/65-6501/014/2014-483

г.
АлександровскСахалинский, ул.
Советская, 58

Открытый
стадион
широкого профиля с
элементами
полосы
препятствий

Свидетельств
оо
государствен
ной
регистрации
права серия
65 АА
№ 137742
от 16.01.2013

65:21:0000018:00
09/65-02-1/2005033

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
65.С1.04.000.М.000202
.08.16 от 22.08.2016
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской области
(г.Южно-Сахалинск,
ул.Чехова, д. 30-а)
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
65.С1.04.000.М.000202
.08.16 от 22.08.2016
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской области
(г.Южно-Сахалинск,
ул.Чехова, д. 30-а)
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
65.С1.04.000.М.000202
.08.16 от 22.08.2016
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Сахалинской области
(г. Южно-Сахалинск,
ул. Чехова, д. 30-а)

Заключение № 2
Территориальног
о
отделения
надзорной
деятельности
АлександровскСахалинского
района
от
13.01.2017

Заключение № 2
Территориальног
о
отделения
надзорной
деятельности
АлександровскСахалинского
района
от
13.01.2017

В образовательном процессе, кроме того, для реализации специальности 49.02.01
Физическая культура используется материальная база ОМВД России по ГО «АлександровскСахалинский район», с которым заключен договор от 24.02.2017г. о совместном использовании
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интерактивного лазерного
тира «Рубин», расположенного по адресу ул.Рабочая, 8,
г.Александровск-Сахалинского.
Колледж располагает необходимым материально-техническим обеспечением в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
• гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
• педагогики и психологии;
• анатомии и физиологии человека;
• иностранного языка;
• безопасности жизнедеятельности;
• теории и истории физической культуры;
• теории и методики избранного вида спорта;
• методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности;
• лечебной физической культуры и массажа;
• математических дисциплин.
Лаборатории:
• информатики и информационно-коммуникационных технологий;
• физической и функциональной диагностики.
Спортивный комплекс:
• универсальный спортивный зал;
• зал ритмики и фитнеса;
• тренажерный зал;
• спортивный зал;
• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
• стрелковый тир.
Залы:
• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
• актовый зал.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам. Материальная база позволяет обеспечить:
• выполнение обучающимся лабораторных и практических заданий в полном объеме, при
необходимости, с использованием персональных компьютеров;
• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды колледжа.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы
прилагается.
6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей условия для всестороннего
развития и социализации личности
Общекультурные и социально-личностные компетенции в Александровск-Сахалинском
колледже (филиале) ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» формируются в
учебном процессе в рамках всех структурных единиц ППССЗ, а также во внеурочной
деятельности студентов.
Для этого используется потенциал воспитательной работы колледжа, которая строится на
включении студентов в социальную деятельность, студенческое самоуправление, проектные
технологии. Студенты колледжа являются активными участниками акций, митингов, круглых
столов, олимпиад, студенческих научно-практических конференций различного уровня, в рамках
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которых представляют собственное видение актуальных проблем социальной сферы, а также
взаимодействуют с социумом в контексте будущей профессиональной деятельности.
Пониманию сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлению к
ней устойчивого интереса, организации собственной деятельности способствуют открытые
мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам (День Физкультурника, Всемирный
день здоровья, День Учителя и т.д.), встречи с работодателями (беседы, круглые столы,
экскурсии), участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах различного уровня, а также
получение дополнительного образования.
Научиться работать в команде, осуществлять поиск информации, анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценивать и корректировать собственную
деятельность, нести ответственность за результаты своей деятельности будущим специалистам
позволяет разработка и реализация учебных и социальных проектов, занятия в творческих и
спортивных кружках, студенческое самоуправление, участие в спортивных состязаниях.
Участие молодежи в мероприятиях различного уровня, в проектной деятельности, в
студенческом самоуправлении, в кружковой работе служит позитивным фоном для развития
социальной активности студента, а это, в свою очередь способствует формированию гражданской
грамотности, профессиональной компетентности будущих специалистов, развитию их творческих
способностей и активной гражданской позиции, а также создает благоприятный фон для развития
существенной части общих компетенций согласно ФГОС.
Целью воспитания в колледже является создание и обеспечение оптимальных условий для
становления, развития и саморазвития личности студента – конкурентоспособного специалиста,
обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской
ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное
творчество.
Будущий специалист, выпускник колледжа, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
• способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма;
• способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение
гуманистических ценностей, свободы и демократии;
• способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия;
• способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при
решении социальных и профессиональных задач;
• способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;
• способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень правосознания и правовой культуры;
• способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному
взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе,
кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных
ситуаций в процессе профессиональной деятельности;
• способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния;
• способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению,
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их
решения;
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• способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационноуправленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них
ответственность;
• способностью
анализировать
свои
возможности,
самосовершенствоваться,
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся
социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные
компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности;
• способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах публичной и
частной жизни;
• способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания должного
уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и
полноценной профессиональной деятельности;
• способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке,
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, публично
представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии;
• способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков;
• способностью работать с различными источниками информации, информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
Основополагающими принципами организации воспитания студентов в колледже
являются:
1. Ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные идеалы и
ценности гражданского общества.
2. Сохранение и развитие традиций учебного заведения.
3. Ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и профессиональноличностных компетентностей студентов.
4. Понимание сущности воспитания как создание условий для развития личности и
саморазвития личности студента, т.е. конструирование соответствующей среды, воспитательного
пространства.
5. Реализация воспитательной функции учебного заведения в единстве учебной и
внеучебной деятельности.
6. Открытость воспитательной системы колледжа – усиление роли партнерских связей в
реализации воспитательной функции образования.
7. Гибкость системы воспитания студентов в колледже, возможность её саморазвития.
8. Усиление социальной активности, предполагающей включение студентов в
общественно-политическую жизнь г. Александровск-Сахалинского и Сахалинской области.
9. Поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов.
10. Сбалансированное системное сочетание административного управления и
самоуправления студентов.
11. Создание и развитие органов студенческого самоуправления
Для достижения поставленной цели последовательно решаются следующие задачи:
1. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности.
2. Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и
научно-исследовательских традиций учебного заведения, формирование корпоративной культуры.
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3. Становление
и
развитие
ключевых
компетентностей
(здоровьесбережения,
гражданственности, самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностно-смысловой,
информационной и др.), основ профессиональной компетентности.
4. Становление
и
развитие
у
студентов
качеств,
обеспечивающих
их
конкурентоспособность на рынке труда.
5. Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы культуры и формирование нравственных качеств.
6. Развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных видах
деятельности.
7. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому
стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению.
8. Содействие работе студенческих общественных организаций; установление связей с
различными молодежными общественными организациями г. Александровск-Сахалинского и
Сахалинской области.
9. Развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов, способствующих
становлению социально значимой личности.
Для реализации задач имеются следующие условия:
• актовый зал;
• спортивный зал;
• тренажерный зал;
• зал заседаний;
• библиотека и читальный зал;
• зал хореографии;
• музей истории колледжа;
• костюмерная;
• кабинет информационной службы колледжа.
Принципы организации воспитания, на которые опирается воспитательная деятельность:
1. Принцип демократизма, предлагающий педагогику сотрудничества:
• принцип гуманизма к субъектам воспитания;
• принцип духовности;
• принцип патриотизма;
• принцип конкурентоспособности
2. Принцип толерантности – терпимости к чужому мнению, вариативности мышления:
• принцип социальной активности;
• принцип ответственности;
• принцип индивидуализации, предлагающий личностно-ориентированное воспитание.
Воспитательная система Александровск-Сахалинского колледжа предназначена для
удовлетворения потребностей:
• личности;
• государства;
• общества;
• семьи.
Субъекты воспитательной системы колледжа:
Внутренние: студенты, педагогический коллектив и родители.
Внешние: культурно-просветительские учреждения г. Александровск-Сахалинского;
социальные партнеры колледжа; Сахалинский государственный университет, образовательные
учреждения Сахалинской области.
Основные формы реализации воспитательной работы
• аудиторные занятия;
• творческие и любительские объединения в системе дополнительного образования;
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• конкурсы, фестивали, музыкальные и литературные гостиные;
• тематические выставки, смотры-конкурсы;
• спортивные секции, первенства колледжа, соревнования;
• ток-шоу, диспуты, круглые столы и др.;
• экскурсии;
• дежурство по колледжу, уборка территории;
• досуговые воспитательные мероприятия, дискотеки.
Перечень документов, указывающий на создание в колледже условий для
формирования общекультурных и социально-личностных компетенций студентов:
1. Концепция воспитательной работы в колледже.
2. Положение об отделе воспитательной работы.
3. Положение о методическом объединении классных руководителей.
4. Положение об организации самообслуживания в колледже.
5. Положение о студенческом совете колледжа.
6. Положение о стипендиальной комиссии.
7. Положение о студенческом совете группы.
8. Положение о студенческом общежитии.
9. Положение о стипендиальном обеспечении.
10. Положение о музейной комнате колледжа.
11. Положение о сайте колледжа.
12. Программа психолого-педагогического сопровождения специалиста.
13. Программа «Правовое поле, и Я».
14. Программа патриотического воспитания студентов.
15. Программа «Физическое развитие и оздоровление студентов колледжа».
16. Программа профилактики злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних и
молодежи.
17. Положения о спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях и конкурсах
колледжа.
18. Положения о конкурсах «Лучшая группа», «Лучшая спортивная группа», «Студент
колледжа», «Спортсмен колледжа».
19. Приказы директора об организации мероприятий, проводимых в рамках социальновоспитательной деятельности.
Содержание воспитательной деятельности в колледже:
• гражданско-патриотическое воспитание;
• профессиональное воспитание;
• спортивно-оздоровительная программа;
• сотрудничество и сотворчество;
• самообслуживание;
• учебные и производственные практики по профилю специальности;
• санитарно-гигиеническое воспитание;
• профилактика и предупреждение правонарушений
Основные направления воспитательной деятельности:
Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания
студентов, формирование этических принципов личности, её моральных качеств и установок,
согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – мероприятия, способствующие
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за
благополучие своей страны, региона, учебного заведения; усвоение норм права и модели
правомерного поведения.
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Профессиональное воспитание – формирование творческого подхода, воли к труду и
самосовершенствованию в избранной профессии, приобщение студентов к традициям и ценностям
профессионального сообщества, нормам корпоративной этики.
Эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу
проблем, решаемых средствами художественного творчества.
Реализацией воспитательных задач в колледже способствует организация свободного
времени студентов через участие в работе студенческого самоуправления, сети кружков, клубов,
секций, учитывающих и развивающих различные интересы и способности молодежи.
Перечень традиционных творческих и любительских объединений колледжа:
1. Клуб «Досуг».
2. Студенческий клуб.
3. КВН-театр.
4. Вокальная студия.
5. Студия бального танца.
6. Литературный клуб.
7. Театральная студия.
8. Пресс-клуб.
9. Музей истории колледжа (Клуб «Память»).
Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мероприятий,
нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и
навыков здорового образа жизни.
Перечень традиционных спортивных секций колледжа:
1. Баскетбол
2. Волейбол
3. Настольный теннис
4. Легкая атлетика
5. Лыжные гонки
6. Японский мини-волейбол
7. Мини-футбол
Перечень
традиционных
внутриколледжных
физкультурно-оздоровительных
мероприятий:
1. Спортивно-интеллектуальная игра «Форт-Боярд»
2. Спортивно-развлекательная игра «У Трех братьев»
3. Первенство колледжа по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, настольный
теннис, пулевая стрельба, гиревой спорт, армреслинг, шашки и шахматы, мини-волейбол и т.д.)
4. Веселые старты.
5. Военно-патриотическая игра «Зарница».
6. Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!».
7. Летние мини-олимпийские игры.
8. Дни здоровья.
9. Биатлон.
Традиционными для колледжа являются также: проведение городского кубка колледжа по
японскому мини-волейболу, ежегодное участие в областных соревнованиях по пожарноприкладному спорту, участие в городских соревнованиях и соревнованиях в рамках областной
спартакиады.
Педагог не всегда может выявить причины различного рода трудностей, возникающих у
студентов, оказать правильную помощь в различных конфликтных ситуациях. Для оказания
помощи педагогическому коллективу в организации психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса в колледже осуществляет свою деятельность социальнопсихологическая служба (педагог-психолог и социальный педагог).
Функции службы:
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• диагностическая – изучается личность студента, в результате которого составляется
социальный паспорт учебной группы;
• развивающая – базируется на основании составленной характеристики группы;
• консультационная – консультации и тематические беседы со студентами и их
родителями;
• адаптационная – участие в мероприятиях в рамках программы адаптации студентов к
условиям обучения в колледже, организация и проведение регулярных часов психолога, часов
социального педагога, бесед и круглых столов, ток-шоу, Дня психологии и т.д.;
• психологическое просвещение – работа с преподавателями, родителями по решению
различных задач;
• профориентационная – работа со студентами всех курсов.
Совместная работа педагогического коллектива, психолога и социального педагога
проводится на основании глубокого изучения и понимания индивидуальных психологических
особенностей студентов, что позволяет осуществлять формирование конкурентно-способного
специалиста.
Отдельно следует выделить работу психолога и социального педагога в отношении
студентов из числа инвалидов и студентов из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей. Все студенты данных категорий проходят регистрацию в социальнопсихологической службе и получают комплекс мер социальной поддержки в полном соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами (выплата ежемесячной социальной стипендии,
оказание материальной помощи, бесплатное проживание в общежитии колледжа и т.д.). Кроме
этого, данные студенты активно вовлекаются в общественную жизнь колледжа.
Таким образом, социокультурная среда колледжа позволяет в полной мере реализовывать
требования ФГОС по данной специальности.
7. Оценка качества освоения ППССЗ
7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Оценка качества освоения ППССЗ включает:
• текущий контроль успеваемости;
• промежуточную аттестацию;
• государственную итоговую аттестацию обучающихся.
1. Положением о промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости студентов
АСК(ф)СахГУ, 2014 г.
2. Положением о фонде оценочных средств, 2014 г.
3. Положением об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю, 2014 г.
4. Положением о курсовой работе, в новой редакции, 2014 г.
Текущий контроль знаний является одним из важных механизмов оценки качества
подготовки, обучающихся и формой контроля учебной работы обучающихся. Конкретные формы
и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной дисциплине и профессиональному
модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся
в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для текущего контроля знаний обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из видов
учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из специфики
учебной дисциплины, профессионального модуля. Обобщение результатов текущего контроля
знаний проводится ежемесячно. Данные текущего контроля используются преподавателями для
обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и
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оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики
преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются в колледже самостоятельно, а для промежуточной аттестации по
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и
утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве
внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве
внештатных экспертов привлекаются работодатели.
Для оценки уровня освоения учебных дисциплин и оценки компетенций, обучающихся по
специальности 49.02.01 Физическая культура формируются:
• фонд оценочных средств общеобразовательного цикла, который включают в себя
контрольно-измерительные материалы по каждой учебной дисциплине;
• фонд оценочных средств по специальности 49.02.01 Физическая культура, который
включает в себя контрольно-измерительные материалы по профессиональным дисциплинам и
контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям, спецификации по всем видам
практик, спецификацию по государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств оформляются в соответствии с локальным актом колледжа «О
фонде оценочных средств».
Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки
обучающихся и формой контроля учебной работы обучающихся по специальности
49.02.01 Физическая культура. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебным планам колледжа
и календарным графиком учебного процесса по специальности 49.02.01 Физическая культура.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за
семестр.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
• экзамен по отдельной дисциплине;
• экзамен квалификационный;
• комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
• зачет по отдельной дисциплине;
• дифференцированный зачет;
• курсовая работа (проект).
Знания студентов на экзаменах, зачетах и дифференцированных зачетах по теоретическому
и практическому обучению определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно».
При
проведении
экзамена
или
дифференцированного зачета в форме теста следует учитывать следующую шкалу оценки знаний
студентов: 100-86% правильных ответов – 5 (отлично), 85-71% – 4 (хорошо), 70-56% –
3 (удовлетворительно). Положительные оценки заносятся в экзаменационную (зачетную)
ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
экзаменационную (зачетную) ведомость.
Результат
освоения
профессиональных
модулей
определяется
на
экзамене
квалификационном оценкой «освоен /не освоен».
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».
Студенты допускаются к промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) при условии
сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи курсовых проектов,
расчетно-графических и других работ по дисциплинам, предусмотренных учебным планом.
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7.2. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломная работа).
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к организации, содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются локальным актом колледжа «Положением о государственной итоговой
аттестации», который составлен на основании Приказа Минобрнауки № от 16.08. 2013 г. «О
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования».
Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня
подготовки и качества выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования в части государственных требований к уровню
подготовки выпускников по специальности 49.02.01 Физическая культура, квалификация: педагог
по физической культуре и спорту.
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 49.02.01 Физическая
культура является защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде дипломной работы
(проекта).
Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также
определению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность, новизну,
практическую значимость и отвечать современным требованиям образования.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является обязательным
заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью:
• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по
специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических задач;
• развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и
овладение методиками исследования, экспериментирования при решении разрабатываемых в
дипломной работе проблем и вопросов;
• определение степени профессиональной подготовленности выпускника для
самостоятельной работы в условиях развития современного производства.
В ходе выполнения и представления результатов выпускной квалификационной работы
студент должен:
• показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной
деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, практические навыки и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции;
• показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки,
соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности, способность и умение
применять теоретические и практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед
специалистами в современных условиях;
• показать умение разрабатывать программу исследования, включающую формулировку
проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;
• показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
• показать умение систематизировать и анализировать полученные научные данные;
• выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;
• продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять результаты
исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологией.
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Основные требования по организации и проведению государственной итоговой аттестации
изложены в локальных актах Сахалинского государственного университета. Копии локальных
актов прилагаются.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика выпускной квалификационной работы
обучающегося соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ППССЗ
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура
ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин, профессиональных модулей,
установленных в учебном плане. Кроме этого носятся изменения в содержание рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий
и социальной сферы.
Дополнения и изменения в основную профессиональную образовательную программу по
специальности 49.02.01 Физическая культура вносятся с учетом мнения работодателей.
№ изменения, дата изменения; номер страницы с изменением
БЫЛО
СТАЛО

Основание:
ФИО и подпись лица, внесшего изменения

130

