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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовке 

специалистов среднего звена по специальности                            

49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка) 

 
Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности 49.02.01 Физическая культура, реализуемая МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ» реализуется на основании лицензии – серия ААА № 

001 597; рег. № 1534, выданной 11.07.2011г. Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности в 

Майкопском государственном гуманитарно-техническом колледже ФГБОУ 

ВПО «Адыгейский государственный университет». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2014 г. N 976 и зарегистрированного Министерством юстиции РФ 25 

августа 2014 г. N 33826, а также с учетом требований работодателей  и рынка 

труда. 

ООП СПО ППССЗ, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

указанной специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса. 

Миссия учебного заведения: подготовка высоко квалификационного 

специалиста среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 
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1.2. Нормативно-правовая база разработки ООП  ППССЗ 

 
Нормативную правовую базу разработки ООП СПО ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 11 августа 2014 г № 976 

(зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2014 г №33826); 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального и профессионального среднего образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 03-1180) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО (утв. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464, зарегистрирован в 

МинюстеРФ 30.07.2013, регистрационный № 29200) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 

16.08.2013г. № 968) 

file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%233
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%233
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%233
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%233
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%233
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%233
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%233


7 
 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО (Приказ 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291, зарегистрированного в 

Минюсте России 14.06.2013г. № 28785) 

 Устав ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» принят 

конференцией научно-педагогических работников, а также 

представителей других категорий работников и обучающихся АГУ 

26.02.2011 г. 

 Положение о МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ»;  

 Приказы директора. 

Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ: 

- Разъяснения по формированию ППССЗ СПО; 

- Рекомендации по разработке примерных программ УД; 

- Рекомендации по разработке примерных программ ПМ; 

- Положение о преддипломной практике СПО. 

  

1.3. Срок освоения ООП СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 
ООП ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура срок освоения ППССЗ зависит от 

образовательной базы обучающихся и формы их обучения. 

Освоение обучающимися ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (углубленной подготовки) при очной форме обучения  

осуществляется в следующие сроки: 
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Образовательная база приема Нормативный срок освоения ППССЗ  

На базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

Квалификация выпускника - Педагог по физической культуре и спорту. 

 

 

1.4 Трудоемкость ООП СПО по ППССЗ 
 

1. Обучение по учебным циклам 134 недель 

В том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 7236 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 2412 часов 

Обязательные учебные занятия 4824 часов 

2. Учебная практика  8 недель 

 

 6 недель 
3. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

4. Производственная практика (преддипломная)  4 недели 

5. Промежуточная аттестация  5 недель 

6. Государственная итоговая аттестация  6 недель 

7. Каникулы 34 недели 

Итого 199 недель 

 

1.5. Структура ООП СПО по ППССЗ 
 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

- и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 
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1.6 Требования к поступающим в колледж на данную ППССЗ 

 
Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 23 января 2014 года № 36, в соответствии с Правилами  

приёма в МГГТК ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем или о среднем общем образовании. 

Прием осуществляется с учетом результатов вступительных испытаний 

(физическая культура). 

 

 

1.7 Востребованность выпускников 

 
Выпускники, обучавшиеся по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (углубленная подготовка)  востребованыв  образовательных 

организациях, физкультурно-спортивных организациях, в учреждениях 

(организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях): 

-МБОУ СОШ № 15 г. Майкопа; 

-МБОУ СОШ № 10 г. Майкопа; 

-ГБОУ ДОД «АР СДЮСШОР по велосипедному спорту»; и др. 

 

 

1.8Возможности продолжения образования выпускника 

 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (углубленная подготовка) подготовлен:  

- к освоению ООП ВО, наряду с гражданами, имеющими среднее общее 

образование. 

 

 



10 
 

1.9 Основные пользователи ППССЗ 

 
Основными пользователями ППССЗ  являются: 

- преподаватели, сотрудники колледжа; 

-     студенты, обучающиеся по специальности  49.02.01 Физическая культура 

(углубленная подготовка);   

-     администрация и коллективные органы управления колледжа; 

-     абитуриенты и их родители; 

 -    работодатели. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП СПО ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 
Организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 

Воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации 

основных общеобразовательных программ и организации физкультурно-

спортивной деятельности в учреждениях общего образования, довузовского 

профессионального образования, дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

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

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся  избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 
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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 деятельности 

 
Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим видам 

деятельности: 

-организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

-организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

-методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП СПО 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Характеристика компетенций согласно ФГОС 

 
Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. 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. 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 
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ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
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Таблица Результаты освоения ООП СПО ППССЗ 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Наименование 

профессиональных

компетенций 

Результат освоения 

ВД 1 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных 

занятий и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, 

планировать 

учебно-

тренировочные 

занятия. 

 

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; 

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 

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 
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учебно-

тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

действиям, развития физических качеств; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

виде спорта при планировании и проведении 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 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

 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 
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способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и 

оформлению; 

разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

ВД 2 Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

различных 

возрастных групп 

населения. 

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи и 

планировать 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия и 

занятия с 

различными 

возрастными 

группами 

населения 

практический опыт: 

анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

иметь  

ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий 

физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

использовать различные методы и формы организации 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; 

ПК 2.2. Мотивировать 

население 

различных 

возрастных групп к 

участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить 

физкультурно-
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спортивные 

мероприятия и 

занятия 

планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

основы оздоровительной тренировки в изученных видах 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 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль в 

процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий 

 ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

 ПК 2.6. Оформлять 

документацию 

(учебную, учетную, 

отчетную, сметно-

финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 
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занятий и 

функционирование 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности 

их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и 

оформлению; 

значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 

показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях 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. 

ВД 3 Методическое 

обеспечение 

организации 

физкультурной и 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации 

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 
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спортивной 

деятельности 

учебно-

тренировочного 

процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

занятий; 

планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах 

подготовки; 

планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий; 

разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 

изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

организации физкультурно-спортивной деятельности; 

отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 

анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 

руководителя; 

использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

оформлять результаты исследовательской работы; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на базе 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

занятий с 

различными 

возрастными 

группами 

населения 

 ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический 

опыт в области 

физической 

культуры и спорта 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 
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других педагогов 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; 

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. 

 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 
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3.2. Матрица соответствия компетенций дисциплинам 

 
В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (модулей), входящих в учебный план по специальности 49.02.01 

Физическая культура, программах учебной и производственных практик, 

программах научно-исследовательской работы студентов, программе итоговой 

государственной аттестации выпускников сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  СПО ППССЗ 
 

4.1. Учебный план специальности 49.02.01 Физическая культура 

 
ППССЗ разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочий учебный план содержит:  

 перечень учебных циклов и разделов;  

 трудоемкость цикла и раздела в зачетных единицах и академических 

часах с учетом интервала, заданного ФГОС;  

 трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах (при этом 

учитывается, что максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю);  

 распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;  

 форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по 

каждому разделу; 

 виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому 

виду практик; 

 виды и продолжительность итоговой государственной аттестации, 

формы  

 итоговой государственной аттестации.  

Учебный план отражает следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
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модулей; 

-распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и ихсоставляющим; 

-сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

-формы государственной   итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

-объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 

При подготовке специалистов по физической культуре и спорту на базе 

основного общего образования реализуется ФГОС среднего общего 

образования естественнонаучного профиля (общеобразовательный цикл).  

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку указанного профиля, которая позволяет приступить к освоению 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

ППССЗ СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного цикла (ОД.00); 
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 общегогуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

(ОГСЭ.00); 

 математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

(ЕН.00); 

 профессионального учебного цикла (П.00) включающего в себя 

общепрофесссиональные дисциплины (ОП.00) и профессиональные модули 

(ПМ.00) 

и разделов: 

 учебнаяпрактика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

 промежуточнаяаттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Объем часов по всем циклам составляет 7236 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС. Расхождения общего итога объема часов по всем циклам 

нет.  

Каждый учебный цикл имеет базовую  часть и вариативную. Вариативная 

часть каждого цикла, дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить с учетом профиля углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования.  

Учебные дисциплины включены в учебный план в соответствии с 

требованиями ФГОС, с учетом мнения работодателей, и направлены на 

формирование компетенций обучающихся.  

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов составляет в целом по 
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образовательной программе 50% от аудиторной, практикоориентируемость 

составляет 41%. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовой 

работы,  подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц и т.п. 

При разработке учебных планов выполнены следующие требования:  

 максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки;  

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю;  

 продолжительность теоретического обучения составляет 134 недель;  

 количество курсовых работ – 2; 

 каникулярное время составляет 34 недели, что соответствует 

требованиями ФГОС. 

 

Рабочий учебный план специальности приведен в Приложении 2.  

 

4.2. Календарный учебный график 

 
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП  СПО ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного 

процесса при освоении ППССЗ и формируется на учебный год на основе 

требований ФГОС СПО по специальности  49.02.01 Физическая культура, к 

срокам освоения ООП и учебного плана. 

Календарный учебный график для очной формы обучения:  

 8 семестров (включая время, отведенное на дипломную работу);  
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 199 недель (включая: 134 недель обучения по учебным циклам, 14 недель 

практики, 7 недель промежуточной аттестации, 6 недель государственной 

аттестации, 23 недели каникулярного времени), что полностью 

соответствует ФГОС.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 3. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с 

Рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин.  

Программыучебныхдисциплинсодержат следующие структурные 

элементы: 
 

 титульныйлист; 

 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах;  

 паспорт программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль  и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Программы профессиональныхмодулей содержат следующиеструктурные 

элементы: 
 

 титульный лист; 

 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах;  

 паспорт программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 
 

 условия реализации программы профессионального модуля; 
 

 контроль иоценка результатов освоения профессионального модуля 
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Учебным планом предусмотрено 134 недели теоретического обучения.  

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура включает 

изучение следующих учебных циклов.  

Общеобразовательный учебный цикл 

Рабочий учебный план включает 9 базовых дисциплин, 3 профильных 

дисциплины. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе 

основного общего образования, заключается в продолжении изучения 

общеобразовательных предметов, предусмотренных учебным планом средней 

общеобразовательной школы с учетом естественнонаучного профиля 

специальности.  

Базисный учебный план первого года обучения предусматривает изучение как 

базовых предметов («Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Математика», «Информатика и ИКТ»), так 

и профильных дисциплин «Физика», «Химия», «Биология»). Полученные при 

изучении общеобразовательных учебных предметов умения и знания 

обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного и профессионального учебного циклов ППССЗ.  

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

(ОГСЭ): «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык», «Русский язык и культура течи», «Основы права», 

«Основы социологии», «Основы экономики».  

Дисциплины вариативной части цикла ОГСЭ «Русский язык и культура течи» 

введена для овладения обучающимися дополнительной компетенции 

ОК.16 Совершенствовать культуру речи, применять нормы русского 

литературного языка с учетом специфики устной и письменной речи, «Основы 

права», «Основы социологии», «Основы экономики»определены и введены в 
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учебный план так, как эти дисциплины являются основой для овладения 

некоторых профессиональных  и дополнительных компетенций. 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН): 

«Математика», «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности».  

3. Профессиональный учебный цикл (П): 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): «Анатомия», «Физиология с 

основами биохимии», «Гигиенические основы физической культуры и спорта», 

«Основы врачебного контроля», «Педагогика», «Психология», «Теория и 

история физической культуры и спорта», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Основы биомеханики», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний», «Экономика отрасли», 

«Менеджмент физической культуры и спорта», «Валеология».  

Дисциплины вариативной части цикла ОП «Основы медицинских знаний», 

«Экономика отрасли», «Менеджмент физической культуры и спорта», 

«Валеология» введены для получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника: 

ОК.13 Самостоятельно определять управленческие и технологические задачи 

производственной деятельности в рамках своей квалификации и нести 

ответственность за результат и качество собственной профессиональной 

деятельности; 

ОК.14 Осуществлять социологический подход к организации различных видов 

физкультурно-спортивной деятельности с учетом закономерностей 

функционирования и развития общества и личности; 

ОК.15 Владеть навыками первой помощи и правилами её оказания в различных 

ситуациях повседневной жизни путем проведения необходимых мероприятий. 

Профессиональные модули:  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта:  
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– МДК.01.01 «Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов». 

Модуль изучается концентрированно в течение шестого и седьмого семестров. 

Изучение модуля завершается курсовой работой и производственной 

практикой, направленных на закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастныхгрупп населения:  

– МДК.02.01 «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки»;  

– МДК.02.02 «Организация физкультурно-спортивной работы»; 

– МДК.02.03«Лечебная физическая культура и массаж». 

Модуль изучается концентрированно в течение третьего-шестого семестров. В 

четвертом семестре предусмотрена учебная практика. Изучение модуля 

завершается курсовой работой и производственной практикой, направленных 

на закрепление профессиональных компетенций.  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности:  

– МДК.03.01 «Теоретические иприкладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре испорту».  

Модуль изучается концентрированно в седьмом семестре. Изучение модуля 

завершается производственной практикой, направленной на закрепление 

профессиональных компетенций.  
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4.4 Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 
 

 

                  

Индекс 

 

Наименование 

дисциплины 
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В
се

го
 м

ак
си

м
ал

ь
н

о
й

 у
ч
еб

н
о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 

 В
  
т.

ч
. 
ч
ас

о
в
 о

б
я
за

те
л
ь
н

ы
х
  
у
ч
еб

н
ы

х
  

за
н

я
ти

й
 

 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

, 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 ф
о
р
м

и
р

у
ем

ы
е 

 в
 

р
ез

у
л
ь
та

те
  
о
св

о
ен

и
я
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404  

ОД.БД.00 Общеобразовательные базовые дисциплины 1417 945  

ОД.БД.01 Русский язык Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные 

уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме 

114 

 

78 

 

ОК  1, 6, 7 

ОД.БД.02 Литература Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы в XIX веке. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее 

изученного материала) 

173 

 

117 

 

ОК  1, 6, 7 

ОД.БД.03 Иностранный 

язык 

Совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

114 

 

78 

 

ОК  1, 6, 7 
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увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; дальнейшее 
развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации 

ОД.БД.04 История Развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;  систематизировать знания об истории 
человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе;  историческое мышление — способность 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности 

157 

 

117 

 

ОК  1, 6, 7 

ОД.БД.05 Обществознание Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе; основы 

знаний о духовной культуре человека и общества; социальные отношения; 

политика как общественное явление 

157 

 

117 

 

ОК  1, 6, 

7, 11 

ОД.БД.06 Математика Представление о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическая 

культура, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; математика, как средство культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей 

249 173 

 

ОК  1, 6, 7 

ОД.БД.07 Информатика и 

ИКТ 

Системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

114 78 

 

ОК  1, 5, 

6, 7 
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используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; приобретение опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности 

ОД.БД.08 Физическая 

культура 

Совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью; технологии современных 

оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; система профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; система знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями 

234 117 

 

ОК  1-10, 

12 

ОД.БД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасное поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровый образ 

жизни; государственная система защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  воспитание 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; средства индивидуальной и 

коллективной защиты; первую медицинскую помощь пострадавшим. 

105 70 

 

ОК  1,3,  

6, 7, 10 

ОД.ПД.00 Общеобразовательные профильные дисциплины 689 

 

459 
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ОД.ПД.01 Физика Знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; проведение наблюдения, планирование и 

выполнение экспериментов, выдвижение гипотезы и построение модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

возможность познания законов природы; использование достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды;использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

236 156 

 

ОК  1, 3,6 

ОД.ПД.02 Химия Знания о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; объяснение разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; роль химии в жизни 

современного общества, в необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде;  безопасное использование 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

231 156 

 

ОК  1, 3,6 

ОД.ПД.03 Биология Знания  о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); история развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роль биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах 

научного познания; обоснование места и роли биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

222 147 ОК  1, 3,6 
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определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  познание живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению 

к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой 

помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе 

ОГСЭ.00  Общий  гуманитарный  и  социально-экономический учебный  цикл 798 532  

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

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; условия 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; 

72 

 

48 

 

ОК 1 - 11 

ПК 2.2, 

3.3 - 3.5 

ОГСЭ.02 История основные направления развитияключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политическогои экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные направления их деятельности; роль науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших 

законодательных и иныхнормативных правовых актов мирового и регионального 

значения; 

96 

 

64 

 

ОК 1 - 9, 

11 

ПК 2.2, 

3.3, 3.4 

 

ОГСЭ.03. Психология 

общения 

 

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; 

72 

 

48 

 

ОК 1 - 9, 

11 

ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 
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источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 2.7, 3.1 - 

3.2, 3.3 - 

3.5 

ОГСЭ. 04 Иностранный 

язык 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; знать: лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый длячтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

286 

 

190 

 

ОК 1-9, 

11 

ПК 1.1, 

1.3, 2.1, 

2.3, 3.3-

3.5 

ОГСЭ. 05 Физическая     

культура 

 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; социально-биологические и психофизиологические основы 

физической культуры; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; профессионалы прикладная физическая подготовка 

Перенесены 

на освоение 

профессиона

-льных 

модулей 

ОК 2, 3, 6, 

10 

ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 

2.6, 3.3 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Нормы  русского литературного языка; ошибки, связанные с нарушением норм 

литературного языка, в своей речи;  межличностный контакт в социально-

культурной, профессиональной сферах; понятие, цели, задачи, принципы 

культуры речи как науки; виды норм и типичные отклонения от них, а также 

способы устранения ошибок в устной и письменной речи; основные единицы и 

виды речевого общения; формулы речевого этикета;  невербальные этикетные 

средства;  виды  переработки текста 

110 74 

 

ОК4, 6, 8  

ПК 1.3, 

1.8, 2.3, 

2.6, 3.1, 

3.4, 3.5 

ОГСЭ.06 Основы права Правосознание и правовая культура, гражданская ответственность; 

дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; основные принципы, 

нормы и институты права;  способность и готовность к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом 

54 

 

36 

 

ОК 1-10 

ПК 1.1-

1.6, 2.1-

2.4, 3.1-

3.3 

ОГСЭ.07 Основы 

социологии 

Анализ  современной социальной ситуации; социальные проблемы в государстве; 

решение определенных социальных проблем с использованием средств 

социологии; ориентирование в современных социальных знаниях; главные 

причины обострения социальных отношений; основные категории и понятия 

социологии; базовые категории социологии: социальное действие, 

54 

 

36 

 

ОК 1-10 

ПК 1.1-

1.6, 2.1-

2.4, 3.1-

3.3 
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взаимодействие, личность, социальный статус и роли личности, общество, 

социальный институт, культура;  возможности социологического познания 

действительности, понятие социального факта, основные методы 

социологического познания (опрос, наблюдение, анализ документов, 

социометрия, метод экспертных оценок), характеристики типа знания, 

добываемого с помощью социологического метода (идеологическая 

нейтральность, конкретность, реальность, точность); основные теоретические 

направления в социологии; основные социальные институты, основные 

социальные ценности и нормы общества; 

ОГСЭ.08 Основы 

экономики 

Понятие  об экономике, как особом виде деятельности;  развитие экономических 

знаний, умение разбираться в макроэкономики и микроэкономики; 

формирование и усвоение понятийного аппарата; основы экономики;   основные 

аспекты экономики 

54 36 

 

ОК 1-12 

ПК 1.1-

3.5 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл  186 124 

 

 

ЕН.01 Математика математические методы решения профессиональных задач; комбинаторные 

задачи, вероятность событий; анализировать результаты измерения величин с 

допустимой погрешностью, представлять их графически; выполнять 

приближенные вычисления; проводить элементарную статистическую обработку 

информации и результатов исследований; понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

основные комбинаторные конфигурации; способы вычисления вероятности 

событий; способы обоснования истинности высказываний; понятие 

положительной скалярной величины, процесс ее измерения; стандартные 

единицы величин и соотношения между ними; правила приближенных 

вычислений и нахождения процентного соотношения; методы математической 

статистики 

93 

 

62 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.4, 

1.5, 2.4, 

3.3 - 3.5 

ЕН.02 Информатика и 

информационно- 

коммуникационн

ые 

технологии в 

Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) 

93 62 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 

3.5 
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профессионально

й деятельности 

 

с помощью современных программных средств; возможности использования 

ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; назначение и технология 

эксплуатации аппаратного программного обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности; базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

П.00 Профессиональный учебный цикл 4650   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1848   

ОП.01 Анатомия основные положения и терминология 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 с анализаторами; основные закономерности роста 

и развития организма человека; возрастная морфологию, анатомо-

физиологические особенности детей, подростков и молодежи; анатомо-

морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; динамическая 

и функциональная анатомия систем обеспечения и регуляции движения; способы 

коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

168 

 

 ОК 1-11 

ПК 1.1 - 

1.6, 2.1, 

3.3, 3.5 

ОП.02 Физиология с 

основами 

биохимии 

 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

роль центральной нервной системы в регуляции движений; особенности 

физиологии детей, подростков и молодежи; взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма; физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов восстановления; механизмы 

энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

физиологические основы спортивного отбора и ориентации; биохимические 

основы развития физических качеств; биохимические основы питания; общие 

закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; возрастные особенности биохимического состояния организма; 

методы контроля; 

267 

 

 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 

3.5 
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ОП.03 Гигиенические 

основы 

физической 

культуры и спорта 

 

основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; гигиенические 

нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; понятие медицинской группы; гигиеническое значение 

биологических факторов внешней среды при занятиях физической культурой; 

вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; основы профилактики инфекционных заболеваний; основы 

гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; гигиена 

физической культуры при проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; гигиенические требования к спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебно-тренировочных занятий; 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 

72 

 

 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.5, 1.7, 

2.1 - 2.6, 

3.1 - 3.5 

ОП.04 Основы 

врачебного 

контроля 

 

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; 

96 

 

 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 

3.5 

ОП.05 Педагогика 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; 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, 

231 

 

 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.2, 1.4 - 

1.9, 2.1 - 

2.2, 2.4 - 

2.6, 3.1 - 

3.5 
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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, психологопедагогические 

основы оценочной деятельности педагога; 

ОП.06 Психология 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; 

231 

 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 

1.2, 1.4 - 

1.9, 2.1 - 

2.2, 2.4 - 

2.6, 3.1 - 

3.5 

ОП.07 Теория и история 

физической 

культуры и спорта 

 

понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий; 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; 

246 

 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 

3.5 
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основы формирования техникотактического 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; 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации; понятие и основы правового 

регулирования в области образования, физической культуры и спорта, в том 

числе регулирование деятельности общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности; основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; правовое положение коммерческих и некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта; социально-правовой статус 

учителя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта; порядок 

заключения трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты 

труда; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

67 

 

 ОК 1 -10 

ПК 1.1 -

1.8, 2.1 - 

2.6, 3.1 - 

3.5 

ОП.09 Основы 

биомеханики 

 

основы кинематики и динамики движений человека; биомеханические 

характеристики двигательного аппарата человека; биомеханику физических 

качеств человека; половозрастные особенности моторики человека; 

биомеханические основы физических упражнений; 

60 

 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 

1.8, 2.1 - 

2.6, 3.1 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития  событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

102 

 

 ОК 1 - 10 

ПК 1.1 - 

3.5 
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терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной  безопасности и правила безопасного поведения 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, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

ОП.11 Основы 

медицинских 

знаний 

Первая  медицинская помощь детям и взрослым; медико-педагогическая 

диагностика, психологический анализ дезадаптаций и отклонений в развитии 

ребенка и взрослого; основополагающие принципы здорового образа жизни; 

наиболее распространенные заболевания, являющиеся главными причинами 

ранней инвалидности и смертности; основные факторы риска и основные 

способы профилактики заболеваний с учетом анатомо-физиологических 

особенностей развития организма, функциональных нарушений 

81 54 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 – 

3.5 

ОП.12 Экономика отрасли Экономическая  деятельность и экономика России; подход к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в экономической жизни общества и государства;  решение типичных 

экономических задач;  

68 45 

 

ОК 1-10 

ПК 1.1-

1.6, 2.1-

2.4, 3.1-

3.3 

ОП.13 Менеджмент 

физической 

культуры и спорта 

Представление  о менеджменте физической культуры и спорта, как особом виде 

деятельности;  развитие организаторских способностей, принимать оптимальные 

управленческие решения в физкультурно-спортивных организациях;   основы  и 

особенности  менеджмента в спортивных организациях;  аспекты  управления в 

сфере спорта, с целью обучения способам улучшения психологического климата 

и взаимоотношений между людьми в спортивных организациях 

68 45 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 – 

3.5 

ОП.14 Валеология Понятие здорового  образа жизни,  практики сохранения и укрепления здоровья. 91 60 ОК 1 - 12 



44 
 

Причины и факторы, определяющие здоровье населения, научные основы 

охраны и укрепления личного и общественного здоровья, гигиеническое 

воспитание и формирование профессиональных навыков, помогающих в 

дальнейшей трудовой деятельности и оказания помощи населению 

ПК 1.1 – 

3.5 

ПМ.00 Профессиональные модули 2802   

ПМ.01 Организация и 

проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий и 

руководство 

соревновательно

й деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

история избранного вида спорта, техника двигательных действий и тактика 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; основы организации 

соревновательной  деятельности, систему соревнований в избранном виде 

спорта; теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы 

спортивной тренировки в избранном виде спорта; теоретические и методические 

основы планирования подготовки спортсменов и учебно-тренировочных занятий 

в избранном виде спорта; методические основы обучения двигательным 

действиям и развития физических качеств в избранном виде спорта; 

организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; систему 

спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; мотивы 

занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; методы 

и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; виды документации, 

обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта 

603 

 

450 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

1.8 

МДК.01.01 Избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

459 

 

306 
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ПМ.02 Организация 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности 

различных 

возрастных 

групп населения 

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 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 физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению; значение 

лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, механизмы 

лечебного воздействия физических упражнений; средства, формы и методы 

занятий лечебной физической культурой, классификацию физических 

упражнений в лечебной физической культуре; дозирование и критерии величины 

физической нагрузки в лечебной физической культуре; показания и 

противопоказания при назначении массажа и лечебной физической культуры;  

основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

1773 

 
1254 

 

ОК 1 - 10 

ПК 2.1 - 

2.6 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно- 

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

1095 730 

МДК.02.02 Организация 

физкультурно- 

спортивной 

работы 

231 

 

154 

МДК.02.03 Лечебная 

физическая 

культура и массаж 

231 

 

154 
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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 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение 

организации 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности 

 

теоретические основы и методика планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; теоретические основы и 

методика планирования оздоровительной тренировки на базе изученных видов 

физкультурно- спортивной деятельности; методика 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; 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. 

426 

 

332 

 

ОК 1 - 10 

ПК 3.1 - 

3.5 

МДК.03.01  

 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы педагога 

по физической 

культуре и спорту 

282 

 

188 
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4.5. Программы учебной и производственной практик 

 

Программы учебной и производственных практик соответствуют ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

ФГОС СПО поспециальности предусматривает следующие виды практик: 

учебная и производственная. Практики представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результатеосвоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 

профессиональной деятельности испособствуют комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенцийобучающихся. 

 

Учебная практика  

При реализации ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура 

предусматривается прохождение учебной практики как на базе колледжа с 

использованием кадрового и методического потенциала, а также материальной 

базы колледжа, 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в 

количестве 72часа в четвертом семестре  в рамках профессионального модуля  

специальности ПМ.02. 

Цель учебной практики: 

– формирование компетенций:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности илив отдельных ее разделах. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании дневника и предоставляемого 

отчета. 

 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

средних общеобразовательных школах, в спортивных школах и спортивных 

комплексах, спортивно-оздоровительных центрах, с которыми заключены 

соответствующие договоры.  

Практика по профилю специальности проводится в течение 12 недель в 

6,7,8 семестрах. 
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По окончании производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля проводится квалификационный экзамен. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

зачета на основании дневника и предоставляемого отчета и завершает  изучение 

профессионального модуля. 

 

Производственная (преддипломная) практика  

Цель производственной (преддипломной) практики – выявить степень 

подготовленности студента-выпускника к самостоятельной профессиональной 

работе по специальности. Во время прохождения преддипломной практики 

студент должен, определив тему выпускной квалификационной работы, 

собрать материал и подготовить основные разделы дипломной работы. 

Задачами производственной (преддипломной) практики является: 

 закрепление и углубление теоретических знаний студентов, 

полученных в процессе обучения на всех видах аудиторных и внеаудиторных 

занятий; 

 знакомство с деятельностью подразделений соответствующего 

учреждения; 

 ознакомление и изучение опыта конкретного применения методов, 

технологий, форм в сфере педагогической деятельности; 
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 закрепление ранее приобретенных и формирование новых навыков в 

профессиональной работе по специальности; 

 приобретение самостоятельного опыта и овладение практическими 

навыками; 

 овладение методами и приемами исследования, анализа, планирования 

и другими вопросами, связанными с деятельностью педагога; 

 изучение основных направлений деятельности и конкретных видов 

работы учреждения, предприятия, организации; 

 освоение современных информационных технологий, используемых в 

деятельности организации – базы практики. 

Методическая новизна практики заключается в индивидуальном подходе 

к составлению плана прохождения студентом практики - в зависимости от 

избранной студентом темы квалификационной работы предполагается 

углубленное изучение конкретных тем, предусмотренных программой 

практики. 

Места проведения производственной (преддипломной) практики: средних 

общеобразовательных школах, в спортивных школах и спортивных комплексах, 

спортивно-оздоровительных центрах, с которыми заключены соответствующие 

договоры.  

Рабочие программы по видам практик содержатся в Приложении 5. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

СПО ППССЗ 
 
 

5.1 Контроль и оценка освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена, профессиональных и общих 

компетенций 
 
 

Основными видами контроля учебных достижений студентов (знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или 

модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения 

знаний,  умений и применения профессиональных навыков, формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Могут применяться следующие формы текущего контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос;  

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, 

составление кроссвордов, создание презентаций); 

 проверка заданий практических работ;  

 собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины, МДК  в семестре. Время 

проведения и продолжительность промежуточного контроля    устанавливается 

графиком учебного процесса. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут 

включаться следующие формы контроля: 

 экзамен;  

 зачет; 

 дифференцированный зачет. 
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Для аттестации по учебной и производственной практике студентами 

представляются отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о 

прохождении практики и характеристики с места прохождения практики. 

 
 
 

5.2.Требования к выпускным квалификационным работам 

  
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, освоивших 

основную образовательную программу среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

 

Темы выпускных квалификационных работ должныиметь практико-

ориентированныйхарактер и отвечать следующим требованиям: 

 овладение профессиональными компетенциями;  

 реальность; 

 актуальность; 

 уровень современности используемых средств. 

Каждая тема дипломной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей, рассматриваются на цикловой  комиссии и 

утверждаются зам. директора по УР. 

По утвержденным темам руководители дипломных  работ 

разрабатывают индивидуальные задания на работу, которые рассматриваются 

цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора колледжа по 

учебной работе. 

Законченная дипломная работа вместе с отзывом руководителя 

направляется на рецензию. Рецензенты дипломных работ назначаются 

приказом директора из ведущих специалистов предприятий отрасли, ведущих 
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преподавателей высших и средних учебных заведений по профилю 

специальности. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР (дипломной работы) 

составляет    6  недель, из них: 

подготовка выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – 4 

недели; 

защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) – 2 недели. 

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 

аттестационная комиссия формирует матрицу оценок достижений 

обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе 

государственной итоговой аттестации. При этом учитываются оценки 

рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям оценки 

результатов (ОПОР). 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества 

подготовки выпускников колледжа, которая должна осуществляться 

экспертами государственной экзаменационной комиссии по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы и результатов освоения 
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профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников  колледжа, освоивших 

основную профессиональную образовательную включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

колледжем в соответствии с его учебным планом. 

Для проведения  ГИА государственная экзаменационная  комиссия в 

порядке, предусмотренном Порядком     проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968) 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 
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6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СПО ППССЗ 

6.1. Научно-педагогические кадры 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена подготовки по 

специальности, в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса, в колледже на 100 % обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла.  

 

Сведения о преподавательском составе при реализации ППССЗ 

 

Всего педагогических работников Кол-во 

38 

Из них:  

Имеют квалификационные категории:  

первая 9 

высшая 19 

Имеют ученую степень 5 

Повышали квалификацию, проходили профессиональную 

переподготовку за последние 4 года 

31 

Имеют высшее профессиональное образование 38 

Имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины/модуля 

38 

Педагогических работников, отвечающих за освоение 

профессионального цикла, осуществляющих учебный 

процесс 

20 

Педагогических работников, отвечающих за освоение 

профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, не 

менее одного года 

7 

 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2320
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2320
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2320
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2320
file:///H:/ЦК%20Теория%20и%20методика%20ФКС%20и%20БЖД/САМООБСЛЕДОВАНИЕ%202014%20ФК/совещание(1).docx%2320
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Повышение квалификации преподавателей проходит  на базе Факультета 

повышения квалификации преподавателей Адыгейского государственного 

университета, Адыгейского республиканского института повышения 

квалификации,  Факультет переподготовки кадров «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма», ФГБОУ ВПО «Российский 

химико-технологический университет  им. Менделеева».  

Повышение квалификации преподавателей за отчетный период 

осуществлялось по направлениям: 

- Дистанционные образовательные технологии; 

- Воспитательная деятельность  в профессиональном образовательном 

учреждении в условиях модернизации образования; 

- Профессиональная компетентность учителя (преподавателя) в условиях 

внедрения введения ФГОС; 

- Методология и методика научного исследования; 

- Теория и практика формирования культуры здоровья; 

- Изучение основных технологий коммуникации и маршрутизации 

современных сетевых технологий; 

- Лечебная физическая культура; 

Профессиональная переподготовка – ФГБОУ ВПО «Адыгейский 

государственный университет», МБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского резерва № 1», МБУЗ «Детский санаторий 

Солнышко г. Майкопа»  

Профессиональная переподготовка преподавателей за отчетный период 

осуществлялось по направлениям: 

- Формирование исследовательских умений и навыков у студентов; 

- Организация и планирование учебно-тренировочных программ и 

спортивных соревнований; 

- Современное состояние и перспектива развития детско-юношеского 

спорта; 
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- Технико-тактическая подготовка либеро в тренировочном процессе 

волейболистов; 

- Новые медико-социальные технологии в работе санатория. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Учебно-методическое обеспечение ООП СПО ППССЗ в полном объеме 

содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итоговой 

аттестации. Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая самостоятельную работу 

студентов, а также предусматривает контроль качества освоения  студентами 

ООП СПО ППССЗ.  

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

49.02.01 Физическая культура обеспечена комплектом рабочих программ 

учебных дисциплин, разработанных в соответствии с нормативными 

требованиями, разработанными преподавателями общеобразовательных и 

специальных дисциплин учебно-методическими комплексами, включающими 

конспекты лекций, сборники упражнений, сборники практических работ, 

методические рекомендации по выполнению курсовых работ и дипломных 

работ, учебно-методическими комплексами по видам практик: учебная, 

производственная практика (по профилю специальности), производственная 

практика (преддипломная). 

Информационное обеспечение основывается на традиционных 

(библиотечных и издательских) и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС. 

Преподаватели и студенты  пользуются базами библиотечного фонда 

колледжа и научной библиотеки Адыгейского государственного университета, 

являются пользователями электронно-библиотечных систем. Все 

преподаватели и студенты имеют к следующим электронным библиотечным 

системам: ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»,  ЭБС «Юрайт», ЭБС 

«ВООК.ru» (Издательство ООО «КноРус»). 
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В электронных библиотечных системах размещены электронные версии 

книг современной учебной и научной литературы, а также научных 

периодических изданий. Доступ к этим документам возможен из любой точки, 

где есть Интернет, а также с домашнего компьютера пользователя, после 

регистрации в электронно-библиотечной системе. 

Источники учебной информации отвечают современным требованиям и 

обновляются, год их издания соответствует необходимому нормативу. 

В образовательном процессе используются законодательные акты, 

нормативные документы, регулирующие профессиональную сферу физической 

культуры и спорта. 

Библиотечный фонд обеспечен печатным и/или электронным изданием 

основной и дополнительной литературой по дисциплинам всех учебных 

циклов.  

В колледже функционирует  Электронный образовательный ресурс 

(ЭОР), где размещены методические разработки, рабочие программы, 

методические рекомендации, лекционные и тестовые материалы, которые 

доступны для студентов.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

 
 Для студентов, обучающихся по специальности функционируют 22 

учебных кабинета, 3 компьютерных класса, библиотека и читальный зал, три 

спортивных зала, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Акуанда» (бассейн, тренажерный зал), учебная база «Горная легенда»,  

расположенную в Майкопском районе. Для организации воспитательной 

работы имеется актовый зал. 

Кабинеты, лаборатории, мастерские: 

 

название кабинета номер кабинета 

Кабинеты  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 305 

педагогики и психологии 304 

анатомии и физиологии человека 301 
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иностранного языка 100, 103 

безопасности жизнедеятельности 306 

теории и истории физической культуры 102 

теории и методики избранного вида спорта 102 

методического обеспечения организации физкультурно-

спортивной деятельности  

102 

лечебной физической культуры и массажа 301 

Лаборатории:  

информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

303 

физической и функциональной диагностики АГУ (ф-т 

естествознания), 

ИФК и дзюдо 

Спортивный комплекс:  

универсальный спортивный зал Спортивный зал 

№ 1 

зал ритмики и фитнеса Спортивный зал 

№ 2 

тренажерный зал ФСК «Акуанда» 

спортивный зал Спортивный зал 

№ 3 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

открытый стадион, 

полоса 

препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы 

ЭЛТ-2 № 39.01.89 

бассейн  ФСК «Акуанда» 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека 

МГГТК АГУ, 

научная 

библиотека АГУ 

актовый зал актовый зал 

 

В учебном процессе используется компьютерная техника, интерактивные 

доски, ауди- и видео - оборудование, наглядные пособия. Спортивные залы 

колледжа оснащенысовременным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями в достаточном объеме. 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

7.1. Активные и интерактивные формы проведения занятий 

 
Учебный процесс включает в себя все основные формы традиционной 

организации учебного процесса и компоненты современных технологий. Все 

эти формы организации учебного процесса позволяют осуществить на практике 

гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности студентов с 

различными источниками информации, оперативного и систематического 

взаимодействия с преподавателем курса и групповую работу студентов. Часть 

практических занятий по междисциплинарным курсам проводятся на базах 

спортивных школ, общеобразовательных школ, детских дошкольных 

учреждений, предполагающие «стиль диалога и сотрудничества». 

Среди форм обучения все больше применяются  деловые игры, 

дискуссии,  научно-практические конференции, экскурсии в спортивные школы 

и комплексы, уроки-конкурсы,  уроки решения проблемных ситуаций, и др. 

Значительное внимание уделяется освоению и внедрению в учебный 

процесс инновационных технологий обучения: модульно-рейтинговых и 

информационно-коммуникационных, здоровьесберегающие, компетентностно-

ориентированного обучения, дифференцированного обучения, тестовые, 

которые выступают как необходимое дополнение к лекционной методике 

проведения занятий. Количество часов, проведенных по вышеперечисленным 

технологиям, составляет более 50 %. 

К инновациям в образовании относится, без сомнения, и информационная 

компетентность преподавательского состава, которая позволяет: 

- проводить учебные занятия с использованием компьютерных 

технологий с учетом специфики конкретной дисциплины; 

- организовывать самостоятельную работу студентов с литературой на 

электронных носителях и в Интернете; 

- создавать методические материалы в электронном виде; 
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- работать с презентационными программными средствами (например, с 

PowerPoint) и создавать презентации курсов своих дисциплин, как инструмента 

структуризации учебной информации; 

- использовать в процессе проведения занятий современные 

информационно-технические средства обучения, компьютеры с мультимедиа-

проектором и др. 

 

  



62 
 

8.ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, 

создающая возможность формирования общекультурных компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, а также непосредственно способствующая 

освоению ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

В колледже созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского 

самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 

является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 

преподавательскому составу. 

 

8.1. Студенческое самоуправление 

 
Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в 

концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой 

обусловлена потребностями обновления содержания воспитательной работы, 

упорядочения стихийной социализации учащейся молодежи, а также 

требованиями модернизации системы образования. 

В рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет. 

Органом студенческого самоуправления также является студенческий совет, 

решающий самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, 

творческого самовыражения. 

Руководство колледжа и студенческий совет основное внимание уделяют 

таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно 
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ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессионализму, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. Для этого в колледже созданы условия для 

таких направлений воспитания, как гражданско-патриотическое, 

профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое и 

экологическое. 

 

8.2. Спортивные, творческие клубы 

 
В колледже созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. 

Активно развивается спортивная жизнь. Ежегодно проводятся 

Спартакиады по следующим видам спорта:  легкая атлетика, настольный 

теннис, баскетбол, мини-футбол, волейбол, ОФП. Традиционными стали 

Соревнования  на Кубок Директора МГГТК АГУ. 

В колледже организованы занятия со студентами в спортивных секциях: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол. 

 

8.3. Научное студенческое общество 

 
Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также 

большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста. 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций высокого 

уровня. Ежегодно в колледже проводятся Студенческая научно–практическая 

конференции студентов, предметные олимпиады. 
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9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества освоения 

обучающимися ППССЗ программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в 

рабочих программах); 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационныебилеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ; 

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в 

положении колледжа. 

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 8 экзаменов и 10 зачетов. 
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9.1.Фонды оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

созданы фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды по разным дисциплинам включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному        модулю. разрабатываются        колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 

типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 

лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

контрольные работы, тестирование, собеседование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов 

(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 
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качества знаний студентов по дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в 

короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и 

скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному 

процессу. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов 

ППССЗ. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в 

ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 

дисциплинам учебного плана. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебным планом); 

 государственная итоговая аттестация. 

В колледже также разработаны: 

1. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов 

2. Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий 

3. Положение о государственной итоговой аттестации  выпускников 

МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» 

4. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» 

 Положение о государственной итоговой аттестации  выпускников МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ» 
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9.2. Программа государственной итоговой аттестации 

 
Программа ИГА соответствует требованиям ФГОС СПО специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы - дипломной работы. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации  выпускников МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Государственная аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения 

по специальности 49.02.01 Физическая культура квалификации «педагог по 

физической культуре и спорту». Выпускная квалификационная работа – 

обязательный компонент итоговой государственной аттестации, дающий 

представление об уровне подготовленности выпускника к выполнению 

функциональных обязанностей педагога и выполняется в форме дипломной 

работы. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации являетсяпредставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций приизучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов деятельности. 

Ежегодно составляется Программа государственной итоговой 

аттестации, котораясогласовывается с председателем ГЭК и доводится до 

сведения студентов за шесть месяцев до проведения ГИА. 

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным 
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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; 

 выявление степени профессиональной подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы в условиях развития современного 

производства. 

В ходе выполнения и представления результатов дипломной 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 умения применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед 

специалистами в современных условиях; 

 показать умения разрабатывать программу исследования, 

включающую формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач 

и методов исследования; 

 показать способность к анализу источников по теме с 

обобщениями и выгодами, сопоставлениями и оценкой различных точек 

зрения; 

 показать умения систематизировать и анализировать полученные 
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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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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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10.5. Приложение 5.  Программы практик 
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