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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 01 Русский язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы  
Учебная дисциплина ОУД 01 «Русский язык» является частью учебного 
предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области 
«Филология» ФГОС среднего общего образования. 
В соответствии с учебным планом данная учебная дисциплина является про-
фильной дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы СПО гуманитарного профи-
ля профессионального образования.  
 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 01 «Русский язык» обеспе-
чивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и от-
ражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на про-
тяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и дру-
гих народов; 
понимание роли родного языка как основы успешной социализации лично-
сти; 
осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-
жения поставленных коммуникативных задач; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-
требность речевого самосовершенствования; 
метапредметных: 
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-
ниманием), говорением, письмом; 



владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использова-
ние приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на меж-
предметном уровне; 
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-
раста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общест-
венно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-
тельности; 
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличност-
ного и межкультурного общения; 
готовность и способность к самостоятельной информационно - познаватель-
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников; 
умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, информационных и коммуникационных технологий для решения ког-
нитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 
русского языка; 
предметных:  
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-
менение знаний о них в речевой практике; 
сформированность умений создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и де-
ловой сферах общения; 
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-
ственной речью; 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов, сочинений различных жанров; 
сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-
можностях русского языка; 
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументи-
рованных устных и письменных высказываниях; 
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-
приятия и интеллектуального понимания; 
сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 



Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осущест-
вляется в соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по 
учебной дисциплине. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 211 часов, в том числе  
Обязательная аудиторная нагрузка - 117 часов  
Самостоятельная работа обучающихся - 94 часов  
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:   
        практические занятия 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачёта 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 02 Литература 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы  
Учебная дисциплина ОУД 02 «Литература» является составной частью учеб-
ного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной об-
ласти «Филология» ФГОС среднего общего образования. 
В соответствии с учебным планом данная учебная дисциплина является про-
фильной дисциплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы СПО гуманитарного профи-
ля профессионального образования.  
 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисци-
плины 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 02 «Литература» обеспечи-
вает достижение студентами следующих результатов:  
личностных:  
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности;  
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти;  
эстетическое отношение к миру;  
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов;  
использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-
личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.);  
метапредметных:  
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор-
мулировать выводы;  



умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-
вать ее, определять сферу своих интересов;  
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализи-
ровать, использовать в самостоятельной деятельности;  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
предметных:  
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним;  
сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-
ведений;  
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-
ственной речью;  
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов, сочинений различных жанров;  
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;  
сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественно-
го произведения;  
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях;  
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жан-
рово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, соз-
данной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-
ного восприятия и интеллектуального понимания;  
сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
 
Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 233 часов, в том числе  
Обязательная аудиторная нагрузка - 195 часов  
Самостоятельная работа обучающихся - 38 часов  
 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 233 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Промежуточная аттестация в форме  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 03 Иностранный язык 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Общеобразовательные учебные дисциплины, ОУД.03 Иностранный язык по 
специальности 49.02.01 «Физическая культура». 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направле-
но на достижение следующих целей: 
формирование представлений об английском языке как о языке международ-
ного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и на-
циональных культур; 
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-
щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 
числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной; 
воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне; 
воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
заполнить анкету/заявление с указанием своих фамилии, имени, отчества, да-
ты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, дан-
ных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 
заполнить анкету/заявление о выдаче документа; 
написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 
предложенному шаблону; 
составить резюме. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обес-
печивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-
мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры; 
сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 



осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-
стигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 
областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому об-
разу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
метапредметных: 
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения; 
владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-
туации межкультурной коммуникации; 
умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться 
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты; 
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-
ватные языковые средства; 
предметных: 
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-
димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-
культурного общения в современном поликультурном мире; 
владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-
ке;  
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-
рящих стран; 
достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями 
английского языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 211 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 94 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе:   
        практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 04 Математика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Общеобразовательные учебные дисциплины, ОУД.04 Математика по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следую-
щих целей: 
обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 
обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математи-
ческого мышления; 
обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 
обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-
человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описы-
вать и изучать реальные процессы и явления. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма-
тематики; 
понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией ма-
тематических идей; 
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-
мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для бу-
дущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-
мообразования; 
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-
дневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 
не требующих углубленной математической подготовки; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-
сти; 
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 



деятельности; 
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем; 
метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно - познаватель-
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их дос-
тижения; 
целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и ин-
туиция, развитость пространственных представлений; способность вос-
принимать красоту и гармонию мира; 
предметных: 
сформированность представлений о математике как части мировой культуры 
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке; 
сформированность представлений о математических понятиях как важней-
ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-
нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ-
ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-



венств, их систем;  
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пу-
ти решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-
ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных за-
висимостей; 
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-
ских фигурах, их основных свойствах;  
сформированность умения распознавать геометрические фигуры на черте-
жах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометри-
ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практи-
ческим содержанием; 
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, ос-
новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических си-
туациях и основные характеристики случайных величин; 
владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 227 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 71 часов. 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 227 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 
в том числе:   
        практические занятия 39 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 05 История 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Общеобразовательные учебные дисциплины, ОУД.05 История по специаль-
ности 49.02.01 «Физическая культура». 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 
целей: 
•формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиден-
тификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, циви-
лизации и истории как науки; 
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при осо-
бом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каж-
дой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через обще-
ство; 
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-
да России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-
ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-
ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-
логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 



сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно - познаватель-
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного развития России в глобальном мире; 
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
сформированность умений применять исторические знания в профессио-
нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 187 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 117часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 187 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:   
        практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 06 Физическая культура 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 
В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной 
учебной дисциплиной общетеоретического цикла дисциплин основной про-
фессиональной образовательной программы СПО естественно научного про-
филя профессионального образования. ОУД.06 Физическая культура по спе-
циальности: 49.02.01 «Физическая культура» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-
нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно - оздоровительной деятельностью; 
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значе-
нии в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-
лективных формах занятий физическими упражнениями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-
альном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
 



Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностных: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-
моопределению; 
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-
чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, непри-
ятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-
ленаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-
мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
способность использования системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 
деятельности; 
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктив-
но общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-
ности, эффективно разрешать конфликты; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-
диной; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
Метапредметных:  
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познава-
тельной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной прак-
тике; 
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 



использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно - методиче-
ских и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
готовность и способность к самостоятельной информационно - познаватель-
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по фи-
зической культуре, получаемую из различных источников; 
формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-
тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безо-
пасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
Предметных:  
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-
ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-
ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического разви-
тия и физических качеств; 
владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-
сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособно-
сти; 
владение техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-
дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-
ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе:   
        практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и зачёта 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культу-
ра, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 
общего образования. 
В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной 
учебной дисциплиной общетеоретического цикла дисциплин основной про-
фессиональной образовательной программы СПО естественно научного про-
филя профессионального образования. ОУД. 07 Основы безопасности жизне-
деятельности по специальности: 49.02.01 «Физическая культура» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направ-
лено на достижение следующих целей: 
повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития лично-
сти, общества и государства); 
снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 
формирование антитеррористического поведения, отрицательного отноше-
ния к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-
чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осоз-
нанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-
ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценно-
сти; 
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природно-
го, техногенного и социального характера; 



метапредметных: 
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-
лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; вы-
являть причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопас-
ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-
ных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-
вать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генери-
ровать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 
в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных ис-
точников и новых информационных технологий; 
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне-
ние; 
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-
личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций; 
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по ха-
рактерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкрет-
ной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-
дивидуальных возможностей; 
формирование умения анализировать явления и события природного, техно-
генного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведе-
ния; 
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участво-
вать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-
гих технических средств, используемых в повседневной жизни; 
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
формирование установки на здоровый образ жизни; 
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не-
обходимые умственные и физические нагрузки; 
предметных: 



сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-
сти, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важ-
ной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повы-
шающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
получение знания основ государственной системы, российского законода-
тельства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних уг-
роз; 
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциаль-
ного поведения; 
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера; 
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различ-
ные информационные источники; 
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-
дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской служ-
бы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж-
дан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохо-
ждения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, по-
рядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-
нения с военной службы и пребывания в запасе; 
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-
давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных ви-
дах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 
их профилактике. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 08 Астрономия 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естествен-
ные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразо-
вательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего об-
разования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 
В соответствии с учебным планом ППССЗ место учебной дисциплины «Ас-
трономия» в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин СПО 
естественно научного профиля профессионального образования. ОУД. 08 
Астрономия по специальности: 49.02.01 «Физическая культура» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 
формирование у обучающихся: 
понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира; 
знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техни-
ки; 
умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, на-
выками практического использования компьютерных приложений для опре-
деления вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных образовательных технологий; 
умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни; 
научного мировоззрения; 
навыков использования естественно-научных, особенно физико - математи-
ческих знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
сформированность научного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития астрономической науки; 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 
умение анализировать последствия освоения космического пространства для 



жизни и деятельности человека; 
метапредметных: 
умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование ги-
потез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 
для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с ко-
торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 
проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астроно-
мии; 
умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языко-
вые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характе-
ра, включая составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, за-
конами и закономерностями, уверенное пользование астрономической тер-
минологией и символикой; 
сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космиче-
ского пространства и развитии международного сотрудничества в этой об-
ласти. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося    10 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 09 Информатика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предмет-
ной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образова-
ния. 
В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной 
учебной дисциплиной общетеоретического цикла дисциплин основной про-
фессиональной образовательной программы СПО естественно научного про-
филя профессионального образования. ОУД. 09 Информатика по специаль-
ности: 49.02.01 «Физическая культура» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следую-
щих целей: 
формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и работы в Интернете; 
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностного развития; 
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразо-
вывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информа-
тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
приобретение обучающимися опыта использования информационных техно-
логий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 
приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осозна-
ние ответственности людей, вовлеченных в создание и использование ин-
формационных систем, распространение и использование информации; 
владение информационной культурой, способностью анализировать и оцени-
вать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечива-
ет достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 



чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-
ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
осознание своего места в информационном обществе; 
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий; 
умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-
сиональной области, используя для этого доступные источники информации; 
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 
по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций; 
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-
оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-
пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 
умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-
нальной деятельности, так и в быту; 
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в из-
бранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-
мационно-коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять сред-
ства, необходимые для их реализации; 
использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-
ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений 
и процессов; 
использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 
умение использовать средства информационно-коммуникационных техноло-
гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-
сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безо-
пасности; 
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-



ляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 
предметных: 
сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-
мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-
ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 
владение способами представления, хранения и обработки данных на ком-
пьютере; 
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; 
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (про-
цесса); 
владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 
языке для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций языка программирования; 
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средст-
вами информатизации; 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
применение на практике средств защиты информации от вредоносных про-
грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информа-
цией и средствами коммуникаций в Интернете. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94 
в том числе:   
        практические занятия 39 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Промежуточная аттестация в форме - 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 10 Естествознание 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по вы-
бору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 
среднего общего образования. 
В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной 
учебной дисциплиной общетеоретического цикла дисциплин основной про-
фессиональной образовательной программы СПО естественно научного про-
филя профессионального образования. ОУД. 10 Естествознание по специаль-
ности: 49.02.01 «Физическая культура» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 
технологий; 
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и про-
фессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творче-
ских способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-
научной информации; 
воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис-
пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и по-
вышения качества жизни; 
применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, окру-
жающей среды. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечи-
вает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 
чувство гордости за российские естественные науки; 
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из-
бранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 
естественных наук; 
объективное осознание значимости компетенций в области естественных на-
ук для человека и общества, умение использовать технологические достиже-



ния в области физики, химии, биологии для повышения собственного интел-
лектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 
умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека; 
готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 
знания с использованием для этого доступных источников информации; 
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-
оценку уровня собственного интеллектуального развития; 
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше-
нию общих задач в области естествознания; 
метапредметных: 
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятель-
ности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимен-
та) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с ко-
торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 
умение использовать различные источники для получения естественнонауч-
ной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставлен-
ных целей и задач; 
предметных: 
 сформированность представлений о целостной современной естественнона-
учной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи че-
ловека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Все-
ленной; 
владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз-
витие техники и технологий; 
сформированность умения применять естественно-научные знания для объ-
яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
сформированность представлений о научном методе познания природы и 
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер-
ности полученных результатов; 
владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-
вать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис-
пользовать различные источники информации для подготовки собственных 
работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 
информацию; 
сформированность умений понимать значимость естественно-научного зна-
ния для каждого человека независимо от его профессиональной деятельно-
сти, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 



связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой цен-
ностей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 337 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 241 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 337 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 241 
в том числе:   
        практические занятия 13 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 11 Обществознание 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 
среднего общего образования. 
В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной 
учебной дисциплиной общетеоретического цикла дисциплин основной про-
фессиональной образовательной программы СПО естественно научного про-
филя профессионального образования. ОУД. 11 Обществознание по специ-
альности: 49.02.01 «Физическая культура» 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового са-
мосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 
развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-
мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой 
и духовно-нравственной культуры подростка; 
углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин; 
умение получать информацию из различных источников, анализировать, сис-
тематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об ос-
новных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия 
с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в це-
лом; 
формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспе-
чивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-



ду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных сим-
волов (герба, флага, гимна); 
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-
щечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-
ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-
тических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно - познаватель-
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-
ческих и правовых институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 



свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания; 
предметных: 
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся систе-
ме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, ие-
рархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не-
достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 



 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:   
        практические занятия 15 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Промежуточная аттестация в форме экзамена и дифференцированного зачёта  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОУД. 12 Экономика 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы 
Общеобразовательные учебные дисциплины, ОУД.14 Экономика по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
оценивать системы и различные формы рыночной экономики; 
классифицировать современную рыночную экономику в разрезе от свобод-
ной до экосоциальной рыночной экономики; 
использовать модели для объяснения реальных процессов экономики в эко-
номической теории; 
на основе конкретных данных рассчитывать, изображать на графике и интер-
претировать модель спроса-предложения, в т. ч. показатели эластичности 
спроса и предложения; 
объяснять и аргументировать взаимосвязь между эластичностью по спросу и 
исходящими из нее ценовыми решениями на примере некоторых продуктов 
(с различными эластичностями); 
анализировать структуру и процессы предприятия (на простых примерах); 
анализировать предпосылки для основания предприятия, а также объяснять 
значение бизнес-плана в рамках простых кейсов; 
разрабатывать бизнес-идею для определенного региона или страны; 
идентифицировать основные бизнес-процессы реального предприятия; 
выявлять возможные преимущества и недостатки конкретного расположения 
предприятия (с учетом особенностей региональной среды); 
описывать и объяснять шансы и риски, связанные с основанием предприятия; 
сопоставлять между собой элементы бизнес-плана; 
определять эффективную стратегию для различных продуктов или услуг; 
выбирать подходящие инструменты исследования рынка; 
на основе простых примеров анализировать организационно-правовые фор-
мы компаний в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать преимущества и недостатки наиболее распространенных органи-
зационно-правовых форм; 
анализировать объявления о работе (о вакансиях); 
составлять описание вакансии; 
составлять резюме и сопроводительные письма по объявлению о наборе пер-
сонала; 
анализировать влияние различных стилей руководства на деятельность со-
трудников; 
прогнозировать последствия различных мер кадрового менеджмента; 
выявлять и анализировать взаимосвязь между причинами безработицы и ин-



струментами снижения ее уровня; 
определять взаимосвязь между денежной политикой и инфляцией; 
анализировать причины и последствия роста цен на конкретных примерах (на 
основе анализа сообщений в СМИ, статистических данных из открытых ис-
точников и т.д.); 
документировать последствия инфляции с помощью расчета цены продукции 
региональных производителей (например, продукты питания – розничная 
торговля); 
обосновывать значение структуры государственного бюджета для долго-
срочного развития народного хозяйства; 
анализировать источники пополнения российского бюджета; 
определять и интерпретировать показатели развития российского бюджета за 
последние годы (5-10 лет) на основе анализа статистических данных из от-
крытых источников, в т. ч. представленных в графической форме); 
показывать на конкретных примерах влияние глобализации на российскую 
экономику; 
оценивать главные преимущества и недостатки глобализации российской 
экономики, в том числе – российской внешней торговли; 
анализировать структуру российской внешней торговли; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основную терминологию экономической теории; 
составные элементы экономики: экономическая теория, экономическая поли-
тика, финансы, микро- и макроэкономика; 
два центральных направления теоретической мысли: кейнсианское (ориента-
ция на спрос) и неоклассическое (ориентация на предложение); 
экономический кругооборот, его участники; 
преимущества и недостатки различных систем рыночной экономики; 
преимущества и недостатки различных форм рынка (монополия, совершен-
ная конкуренция и т.д.); 
признаки сходства и различия между «свободной рыночной экономикой», 
«социальной рыночной экономикой», а также «эко-социальной рыночной 
экономикой»; 
формы экономики, наиболее благоприятные для экономической активности; 
модель (закон) спроса и предложения, ее механизм и границы применения; 
функции цены;  
основные факторы, влияющие на цену; 
понятия «бизнес-идея», «предпринимательство»; 
особенности развития и реализации региональных бизнес-идей; 
основные факторы размещения производства; 
основные показатели и характеристики экономики предприятия; 
важнейшие факторы основания предприятия; 
составные элементы бизнес-плана; 
основные методы бизнес-планирования; 
основные цели маркетинга; 



основные задачи логистики; 
основные критерии внутренней и внешней структуры предприятия; 
основные характеристики отдельных организационно-правовых форм, преж-
де всего тех, которые особенно важны для открытия предприятия; 
факторы, влияющие на мотивацию сотрудников; 
стили руководства; 
меры кадрового менеджмента; 
различные возможности набора персонала; 
правила описания вакансии; 
основные приемы и методы для успешного трудоустройства; 
требования к содержанию и оформлению резюме и сопроводительного пись-
ма претендента на вакансию; 
причины и последствия безработицы; 
группы населения России, наиболее подверженные безработице; 
капитал и финансы организации (предприятия); 
виды финансирования в соответствии с их происхождением и правовыми ос-
новами; 
инструменты денежной политики; 
взаимосвязь между денежной политикой и инфляцией; 
задачи стратегии денежной политики российского национального банка; 
механизм измерения роста цен; 
методы расчета цены продукции с учетом инфляции; 
основные задачи государства по улучшению экономической ситуации в рам-
ках политики предложения и в рамках политики спроса; 
причины конъюнктурных колебаний; 
инструменты конъюнктурной политики; 
понятие «валовой внутренний продукт» (ВВП) и его роль как индикатора 
экономического роста, в т. ч. экологические и социальные границы этого по-
казателя; 
три варианта расчета ВВП: возникновение, распределение и использование; 
слабые стороны ВВП как индикатора благосостояния; 
три способа расчета ВВП: производственный, по доходам и по расходам; 
источники пополнения и статьи расходов российского бюджета; 
шансы и риски глобализации; 
основные организации мировой экономики и их функции; 
структуру внешней торговли России, важнейшие статьи экспорта и импорта 
товаров и услуг; 
важнейших торговых партнеров России. 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает дос-
тижение следующих результатов: 
личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 



поликультурном мире; 
гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-
щечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к са-
мостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное от-
ношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности; 
осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенацио-
нальных проблем; 
метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность;  
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно - познаватель-
ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-
нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-
ческих и правовых институтов; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 
аппарат обществознания; 
предметных: 
сформированность знаний об экономике как сфере жизни общества; 
владение базовым понятийным аппаратом экономической науки;  
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, ие-



рархические и другие экономические связи; 
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития национальной и мировой экономики; 
сформированность представлений о методах познания экономических явле-
ний и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
сформированность навыков оценивания экономической информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недос-
тающих звеньев с целью объяснения и оценки экономических явлений и про-
цессов. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
Промежуточная аттестация в форме зачета  
  



ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 01 Основы философии 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая про-
грамма может быть использована в профессиональной подготовке учителя 
физической культуры.  
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл, ОГСЭ. 01 Основы философии. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-
ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения 
о бытии; сущность процесса познания; основы научной, философской и ре-
лигиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохране-
ние жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-
нием достижений науки, техники и технологий. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» у обу-
чающегося формируются общие компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и со-
циальными партнерами. 
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с приня-
тием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 
организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания и смены технологий. 
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося: 74 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:   
        практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
Промежуточная аттестация в форме зачёта  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 02 Психология общения 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая про-
грамма может быть использована в профессиональной подготовке учителя 
физической культуры.  
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл, ОГСЭ.02 Психология общения. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать понятия и категории психологии общения в дискуссиях и ре-
шениях проблемных задач и вопросов; 
пользоваться методами психолого-педагогического исследования; 
учитывать межличностные отношения детей, устанавливать контакт с ребен-
ком; 
определять сущность конфликта в психолого-педагогическом процессе и пу-
ти выхода из него; 
самостоятельно анализировать психолого-педагогические источники; 
дифференцировать схожие понятия педагогической психологии. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные понятия психологии общения; 
предмет, задачи, методы и средства эффективного общения и взаимодействия 
людей; 
социально-психологические закономерности общения и взаимодействия лю-
дей, межгрупповых отношений. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» у обу-
чающегося формируются общие компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и со-



циальными партнерами. 
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с приня-
тием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 
организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания и смены технологий. 
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
 максимальной учебной нагрузки обучающегося: 87 часов,  в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:   
        практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Промежуточная аттестация в форме зачёта  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 03 История 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая про-
грамма может быть использована в профессиональной подготовке учителя 
физической культуры.  
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл, ОГСЭ. 03 История. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-
фликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-
гионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-
рового и регионального значения; 
 
В результате освоения учебной дисциплины «История» у обучающегося 
формируются общие компетенции: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-



ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и со-
циальными партнерами. 
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с приня-
тием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 
организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания и смены технологий. 
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья занимающихся. 
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 
норм, ее регулирующих. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 65 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:   
        практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 
использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 

 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 
ОГСЭ.04 Иностранный язык. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной  направ-
ленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» у обучаю-
щегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-



ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 230 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178 
в том числе:   
        практические занятия 178 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 05 Физическая культура 

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
49.02.01 Физическая культура 
 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена: учебная дисциплина «Физическая культура» при-
надлежит к общему гуманитарному и социально экономическому циклу. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-
циальном развитии человека; 
– основы здорового образа жизни. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» у обу-
чающегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 377 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 181 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 377 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 196 
в том числе:   
        практические занятия 168 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 181 
Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачёта 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура 
речи является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для под-
готовки специалистов по гуманитарному профилю. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
выявлять отклонения от языковых норм в устной и письменной речи; 
анализировать языковые явления; 
соблюдать нормы современного литературного языка; 
учитывать стилевые и жанровые особенности текста, разные типы и виды ре-
чи; 
определять причины нарушения норм литературного языка. 
лексических: употребление слова без учета его семантики; неверное упот-
ребление многозначных слов, омонимов и синонимов;  
смешение паронимов и парономазмов;  
нарушение лексической сочетаемости;  
речевая избыточность; речевая недостаточность; 
нарушение функционально-стилевой принадлежности; 
морфологических: образование и употребление форм имени существитель-
ного: категории одушевленности-неодушевленности; неверное употреблении 
рода, числа и склонения; 
образование и употребление форм имени прилагательного (полной и краткой 
форм степеней сравнения; 
использование местоимений в речи;  
нарушения императивного типа норм при образовании и употреблении имен 
числительных; 
использование глагольных форм и деепричастий); 
синтаксических на уровне словосочетания, предложения и текста: координа-
ция форм подлежащего и сказуемого, согласование определения и приложе-
ний, правил управления и согласования, построение предложений с деепри-
частным и причастным оборотами, неправильное использование союзов, по-
рядка следования частей сложного предложения; нарушение смысловых и 
синтаксических отношений между предложениями; 
устранять ошибки и недочеты в устной и письменной формах, мотивируя 



свой выбор; 
создавать устные и письменные монологические высказывания, тексты раз-
личных типов и жанров; 
придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и сти-
листическую окраску; 
отбирать лексические, синтаксические единицы современного русского ли-
тературного языка для достижения точности, выразительности речи; 
учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-
оценочные значения различных моделей и грамматических форм; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую / в конспект, схему, 
таблицу, план, тезисы; 
анализировать и оценивать текст задания, свою и чужую речь с точки зрения 
ее нормативности, уместности и целесообразности; 
пользоваться основными типами словарей; 
владеть лингвистической терминологией. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
определение понятий «язык», «речь», «культура речи», «литературный 
язык», «языковая норма», «текст»; 
различия между языком и речью; 
функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
специфику устной и письменной речи; 
признаки высокой культуры речи; 
особенности функциональных стилей речи; 
правила продуцирования текстов разных деловых и основных научно-учебных 
жанров; 
нормы современного русского литературного языка; 
нарушения принципов русской графики; 
причины нарушения норм (лексических, орфоэпических, акцентологических, 
морфологических, синтаксических) и способы их устранения; 
основные лингвистические свойства текста; 
функционально-смысловые типы текста; 
основные единицы русского языка и их признаки: лексические, фразеологи-
ческие, фонетические и грамматические. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 
компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-



вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:   
        практические занятия 35 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 07 Основы социологии и политологии 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл, ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
давать оценку социальным и политическим объектам и процессам; 
характеризовать, интерпретировать изученные социальные и политические 
объекты и процессы; 
проводить социологическое исследование; 
участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать 
аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отно-
шению к иным взглядам. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
о социологическом подходе в понимании закономерностей развития и функ-
ционирования общества и личности; 
о социальной структуре, социальной мобильности, социальном взаимодейст-
вии и об основных социальных институтах общества; 
о социальных движениях и других факторах социального изменения и разви-
тия; 
о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и про-
цессах. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы социологии и полито-
логии» у обучающегося формируются общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ. 08 Основы права 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл, ОГСЭ.08 Основы права. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять вид общественных отношений, которые возникают в предложен-
ной ситуации; 
анализировать законодательство, регулирующее определенные правоотно-
шения; 
применять нормы права для решения конкретной правовой ситуации; 
устанавливать в статье закона норму прав, в части статьи - гипотезу (опреде-
лять все юридические факты, которые в нее включены), диспозицию, санк-
цию; 
составлять исковое заявление в суд; 
анализировать устав организации, заявление о приеме на работу, перевода на 
другую работу, увольнения с работы, в комиссию по трудовым спорам; 
составлять проект трудового договора, резюме, проект договора купли-
продажи, подряда, поручения, аренды; 
составлять доверенность. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
специальные правовые термины и понятия; 
права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; 
основные положения Конституции РФ; 
основные отрасли права РФ, их особенности; 
правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы права» у обучающего-
ся формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
Промежуточная аттестация в форме -  
 



ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН. 01 Математика 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Математика является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для под-
готовки специалистов по естественно научному профилю. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: математических и общие естественнонаучных дисциплин, 
ЕН. 01 Математика. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять математические методы для решения профессиональных задач; 
решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 
анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 
представлять их графически; 
выполнять приближенные вычисления; проводить элементарную статистиче-
скую обработку информации и результатов исследований 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 
основные комбинаторные конфигурации; способы вычисления вероятности 
событий; способы обоснования истинности высказываний; понятие положи-
тельной скалярной величины, процесс ее измерения; 
стандартные единицы величин и соотношения между ними; 
правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотноше-
ния; методы математической статистики 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 
компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 



коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:   
        практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности. 
 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 Информатика и информаци-
онно-коммуникативные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для под-
готовки специалистов по естественно научному профилю. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: математических и общие естественнонаучных дисциплин, 
ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 
в профессиональной деятельности. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий (да-
лее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 
применять современные технические средства обучения, контроля и оценки 
уровня физического развития, основанные на использовании 
компьютерных технологий; 
создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информацион-
ные объекты различного типа с помощью современных информационных 
технологий для обеспечения образовательного процесса; 
использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в профес-
сиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
правила техники безопасности и гигиенические требования при использова-
нии средств ИКТ; 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 
графических, числовых и других) с помощью современных программных 
средств; 
возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного 
развития; 
назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспе-
чения, применяемого в профессиональной деятельности. 



Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 
компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:   
        практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН. 01 Экологические основы природопользования 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Экологические основы при-
родопользования в профессиональной деятельности является программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 49.02.01 Физическая культура. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для под-
готовки специалистов по естественно научному профилю. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: математических и общие естественнонаучных дисциплин, 
ЕН. 01 Экологические основы природопользования в профессиональной дея-
тельности. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы приро-
допользования» обучающийся должен уметь: 
- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 
профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы приро-
допользования» обучающийся должен знать: 
- состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 
- экологические принципы рационального природопользования. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 
компетенций, включающих в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме зачёта 
  



ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 01 Педагогика 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 
использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл, ОПД.01 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности 
и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 
организации обучения и воспитания;  
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явле-
ния; находить и анализировать информацию, необходимую для решения 
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности пе-
дагогической деятельности, профессионального самообразования и самораз-
вития; ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях 
его развития и направлениях реформирования;  
применять знания по педагогике при изучении профессиональных модулей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;  
принципы обучения и воспитания;  
особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 
разных типов образовательных организаций на различных уровнях образова-
ния;  
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические воз-
можности и условия применения;  
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и ин-
дивидуализации обучения и воспитания;  
педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школь-
ной дезадаптации;  
понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, ин-
теллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систе-
матику и статистику;  
особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образователь-
ными потребностями, девиантным поведением;  



приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 
процесса и результатов обучения;  
средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога;  
основы деятельности классного руководителя; 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» у обучающегося 
формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 ч, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 140 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 70 ч. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 
в том числе:   
        практические занятия 35 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 02 Психология 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 
использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл, ОПД.02 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 
применять знания по психологии при изучении профессиональных модулей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и прак-
тикой;  
основы психологии личности;  
закономерности психического развития человека как субъекта образователь-
ного процесса, личности и индивидуальности;  
возрастную периодизацию;  
возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обу-
чающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации 
физкультурно - спортивной деятельности;  
особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 
возрасте;  
групповую динамику;  
понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;  
основы психологии творчества;  
психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 
физкультурно - спортивной деятельности;  
механизмы развития мотивации физкультурно - спортивной деятельности; 
психологические основы обучения двигательным действиям. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Психология» у обучающегося 
формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм.  
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 212 ч, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 141 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 71 ч. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 141 
в том числе:   
        практические занятия 35 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 
Промежуточная аттестация в форме экзамена и зачёта 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 03 Анатомия 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 
использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл, ОПД. 03 Анатомия 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 
определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 
молодежи; 
применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и в 
профессиональной 
деятельности; 
определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста 
и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; 
отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей орга-
низма в процессе занятий физической культурой; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 
морфологии, анатомии и физиологии человека; 
строение и функции систем органов здорового человека: опорно - двигатель-
ной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделитель-
ной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему 
с анализаторами; 
основные закономерности роста и развития организма человека; 
возрастную морфологию, анатомо¬физиологические особенности детей, 
подростков и молодежи; 
анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 
динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуля-
ции движения; 
способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Анатомия» у обучающегося 
формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-



ния 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 лич-
ностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей.  
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 ч, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 99 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 50 ч. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 99 
в том числе:   
        практические занятия 33 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 04 Физиология с основами биохимии 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 
использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный цикл, ОПД. 04 Физиология с осно-
вами биохимии 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 
оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в 
том числе с помощью лабораторных методов; 
оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функциониро-
вание и развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском 
возрасте; 
использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях фи-
зической культурой; 
применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональ-
ных модулей. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 
организма человека; 
понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 
регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
роль центральной нервной системы в регуляции движений; 
особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 
взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей орга-
низма; 
физиологические закономерности двигательной активности и процессов вос-
становления; 
механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной дея-
тельности; 
биохимические основы развития физических качеств; 
биохимические основы питания; 
общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физиче-
ской культурой; 
возрастные особенности биохимического состояния организма. 
 



В результате освоения учебной дисциплины «Физиология с основами биохи-
мии» у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей.  
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 ч, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 92 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 46 ч. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 
в том числе:   
        практические занятия 33 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 05 Гигиенические основы физического воспитания 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе 
в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей 
(лиц, их заменяющих); 
составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физи-
ческих нагрузок; 
определять суточный расход энергии, составлять меню; 
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях 
школы при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-
воспитательного процесса; 
применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основы гигиены детей и подростков; гигиенические нормы, требования и 
правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 
понятие медицинской группы; гигиеническое значение биологических фак-
торов внешней среды при занятиях физической культурой; 
вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения ра-
ботоспособности; 
основы профилактики инфекционных заболеваний; 
основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 
гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 
учебных занятий; 
гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культу-
рой детей, подростков и молодежи; 
основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 
гигиенические основы закаливания; гигиенические требования к учебно- 
воспитательному процессу, зданию и помещениям школы; 
физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсико-
мании. 
В результате освоения учебной дисциплины «Гигиенические основы физиче-



ского воспитания» у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Промежуточная аттестация в форме - 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа 
 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-
педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 
проводить простейшие функциональные пробы; под руководством врача раз-
рабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 
лечебной физической культурой (далее - ЛФК); 
использовать основные приемы массажа и самомассажа;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 
физической культурой; 
назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 
значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного воздей-
ствия физических упражнений; 
средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических упраж-
нений в ЛФК; 
дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 
показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 
основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внут-
ренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при де-
формациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 
методические особенности проведения занятий по лечебной физической 
культуре и массажу с детьми школьного возраста; 
особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии здо-
ровья школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, подгото-
вительной медицинской группе; 
понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на орга-
низм; 
основные виды и приемы массажа. 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы врачебного контроля, 



лечебной физической культуры и массажа» у обучающегося формируются 
общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 
в том числе:   
        практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 07 Основы биомеханики 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей 
и в профессиональной деятельности; 
проводить биомеханический анализ двигательных действий;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основы кинематики и динамики движений человека; 
биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 
биомеханику физических качеств человека; половозрастные особенности мо-
торики человека; биомеханические основы физических упражнений, входя-
щих в программу физического воспитания обучающихся. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы биомеханики» у обу-
чающегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Промежуточная аттестация в форме зачета  
  



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин цикла 
ОП. 08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.01 Гимнастика 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкуль-
турно-спортивной деятельности (гимнастике); 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития базовых видов спорта; 
терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в базовых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 



основы судейства по базовым видам спорта;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-
вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  
технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Гимнастика» у обучающегося 
формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 133 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 



в том числе:   
        практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.02 Плавание 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкуль-
турно-спортивной деятельности (плавание); 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития базовых видов спорта; 
терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в базовых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 
основы судейства по базовым видам спорта;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-
вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  



технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Плавание» у обучающегося 
формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:   
        практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме зачёта 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.03 Легкая атлетика 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкуль-
турно-спортивной деятельности (легкая атлетика); 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития базовых видов спорта; 
терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в базовых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 
основы судейства по базовым видам спорта;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-
вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  



технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Легкая атлетика» у обучающе-
гося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 133 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 
в том числе:   
        практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.04 Спортивные игры 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкуль-
турно-спортивной деятельности (спортивные игры); 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития базовых видов спорта; 
терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в базовых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 
основы судейства по базовым видам спорта;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-
вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  



технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Спортивные игры» у обучаю-
щегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 133 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 
в том числе:   
        практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.05 Подвижные игры 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкуль-
турно-спортивной деятельности (подвижные игры); 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития базовых видов спорта; 
терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в базовых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 
основы судейства по базовым видам спорта;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-
вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  



технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Подвижные игры» у обучаю-
щегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 
в том числе:   
        практические занятия 15 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 
Промежуточная аттестация в форме зачёта 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.06 Туризм 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкуль-
турно-спортивной деятельности (туризм); 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития базовых видов спорта; 
терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в базовых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 
основы судейства по базовым видам спорта;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-
вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  



технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Туризм» у обучающегося фор-
мируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:   
        практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.07 Лыжному спорту 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкуль-
турно-спортивной деятельности (лыжному спорту); 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития базовых видов спорта; 
терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в базовых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 
физкультурно-спортивной деятельности; 
основы судейства по базовым видам спорта;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-
вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  



технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Лыжному спорту» у обучаю-
щегося формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 
в том числе:   
        практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
Промежуточная аттестация в форме - 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОПД. 08.09 Новые виды физкультурно-спортивной деятельности 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
планировать, проводить и анализировать занятия по новым видам физкуль-
турно - спортивной деятельности; 
выполнять профессионально значимые двигательные действия по новым ви-
дам физкультурно-спортивной деятельности; 
использовать терминологию новых видов физкультурно - спортивной дея-
тельности; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений; 
обучать двигательным действиям новых видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 
особенностями эксплуатации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
историю и этапы развития новых видов физкультурно-спортивной деятель-
ности; 
терминологию новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
технику профессионально значимых двигательных действий новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 
содержание, формы организации и методику проведения занятий по новым 
видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 
методику обучения двигательным действиям новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; особенности и методику развития физических ка-
честв в новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 
особенности организации и проведения соревнований по новым видам физ-
культурно-спортивной деятельности; 
основы судейства по новым видам физкультурно-спортивной деятельности;  
разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и ин-



вентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятель-
ности, особенности их эксплуатации;  
технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружени-
ям, оборудованию и инвентарю; 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Новые виды физкультурно-
спортивной деятельности» у обучающегося формируются общие компетен-
ции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 



в том числе:   
        практические занятия 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 
использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
Проводить правовой анализ и дать первичную правовую оценку практиче-
ской ситуации; 
Оказывать правовую помощь гражданам, используя информационные спра-
вочно-правовые системы; 
Осуществлять толкование нормативно-правовых актов по своей профессио-
нальной деятельности; 
анализировать устав организации, её правила внутреннего трудового распо-
рядка; 
составлять проект трудового договора, резюме и сопроводительное письмо 
работодателю, проект договора купли-продажи, подряда, поручения, аренды; 
составлять проект устава организации, доверенность, проект искового заяв-
ления в суд признании права на жилую площадь, рекламное объявление в га-
зету и т.д. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
профессиональной деятельности; 
свои профессиональные права и обязанности; 
права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; 
основные положения Конституции РФ, ТК РФ; 
правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной дея-
тельности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности» у обучающегося формируются общие компетен-
ции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:   
        практические занятия 13 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме зачета   
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 10 Теория и история физической культуры 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и 
спорта; 
- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессио-
нальной деятельности, в том числе при решении задач нравственного и пат-
риотического воспитания обучающихся, повышения интереса к физической 
культуре и спорту; 
правильно использовать терминологию в области физической культуры; 
оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности 
и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 
физического воспитания; 
находить и анализировать информацию по теории и истории физической 
культуры, необходимую для решения профессиональных педагогических 
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профес-
сионального самообразования и саморазвития; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе 
взаимосвязь основных понятий; 
историю становления и развития отечественных и зарубежных систем фи-
зического воспитания и спортивной подготовки; 
историю международного спортивного движения; 
современные концепции физического воспитания; 
средства формирования физической культуры человека; 
механизмы и средства развития личности в процессе физического воспита-
ния; 
мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования 
и развития; 
принципы, средства, методы, формы организации физического воспитания в 
организациях основного и дополнительного образования; 
дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и 



форм организации физического воспитания детей и подростков; 
основы теории обучения двигательным действиям; 
теоретические основы развития физических качеств; 
особенности физического воспитания дошкольников, учащихся, подрост-ков, 
и обучающихся в образовательных организациях; 
особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здо-
ровьем, 
двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребно-
стями, девиантным поведением; 
сущность и функции спорта; основы спортивной тренировки и процесса 
спортивной подготовки; 
основы оздоровительной тренировки;  
проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в 
образовательных организациях. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Теория и история физической 
культуры» у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:   
        практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-
ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-
ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-
ностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-
ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-
роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты на-
селения 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. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти» у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 75 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 
в том числе:   



        практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 12 Менеджмент 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». 
Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготов-
ке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать на практике методы планирования;  
анализировать организационную структуру управления; 
проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-
ческого общения; 
применять управленческое решение; 
учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятель-
ности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Основные этапы развития менеджмента; 
Основные школы управления; 
Сущность управленческой деятельности; 
Уровни управления; 
Объект и субъект управления; 
Структура и формы организации; 
Типы организационных структур; 
Экономические методы управления; 
Содержание и виды управленческих решений; 
Процесс принятия решения. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Менеджмент» у обучающегося 
формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Промежуточная аттестация в форме зачета   
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 13 Основы медицинских знаний 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 
использована в профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 
и специалистов среднего звена. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Профессиональный цикл, ОП.13 Основы медицинских зна-
ний. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
оказывать первую медицинскую помощь при ранениях и заболеваниях, со-
провождающихся наружным и внутренним кровотечением; 
травмах и закрытых повреждениях внутренних органов и тканей, в том числе 
вывихах и переломах с возможными тяжелыми осложнениями в виде травма-
тического шока и травматического токсикоза; 
ожогах и отморожениях, тепловых перегреваниях; 
нарушении дыхания, в том числе при попадании инородных тел в дыхатель-
ные пути, при удушениях, утоплении и неотложных аллергических состояни-
ях; 
острых нарушениях кровообращения (сердечных и сосудистых) остановке 
дыхания и сердца, с умением проведения мероприятий по оживлению; 
поражениях электрическим током, молнией; 
острых болей в животе, отравлениях, укусах змей и насекомых. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
понятие «здоровье», составляющие здоровья, здоровье как социально - пси-
хологическая категория, понятие «болезнь», болезнь человека и социальные 
факторы, причины и условия возникновения заболеваний, реактивность и ре-
зистентность организма и их влияние на развитие заболеваний, влияние 
внешней среды на здоровье человека; 
причины возникновения, основные симптомы травм и острых заболеваний, 
общие принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях, за-
крытых повреждениях мягких тканей и внутренних органов, ожогов и отмо-
рожений, острых нарушениях кровообращения и других болезненных со-
стояниях; 
закономерности возникновения, механизмы развития и вопросы профилакти-
ки инфекционных, в том числе и венерических заболеваний; 
факторы риска, механизмы развития и принципы профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний, как основной причины ранней инвалидности 



и высокой смертности детей и подростков в настоящее время, с учетом влия-
ния на их возникновение и течение экологических факторов и образа жизни, 
основы здорового образа жизни. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» 
у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 
в том числе:   
        практические занятия 15 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
Промежуточная аттестация в форме зачета   
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 14 Коррекционная и социальная педагогика 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности по специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая про-
грамма может быть использована в профессиональной подготовке учителя 
физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
диагностировать нарушения социальной дезадаптации детей и подростков; 
устанавливать взаимодействие субъектов образовательного процесса в 
диагностико-коррекционной работе с детьми школьной дезадаптации; 
проводить профилактические мероприятия личностного развития детей; 
анализировать первоисточники, учебные пособия и научную литературу по 
рассматриваемым вопросам; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
объект, предмет, цель, задачи коррекционной и специальной педагогики; 
причины возникновения нарушений, отклонений, задержек в развитии ре-
бенка; 
основные виды нарушений развития; 
возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушениями в развитии; 
 принципы, формы, психолого-педагогические особенности коррекционно-
развивающего образования; 
современные педагогические системы образования и социальной реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями; 
основы дидактики специальной педагогики. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Коррекционная и социальная 
педагогика» у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:   
        практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 15 Психолого-педагогический практикум 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть использо-
вана в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: общепрофессиональный цикл, ОПД.15 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
решать психолого-педагогические задачи, направленные на формирование 
аналитических, проектировочных, конструктивных умений педагога;  
осуществлять анализ и оценку уровня развития, обученности и воспитанно-
сти детей;  
применять средства педагогической диагностики;  
анализировать педагогические ситуации;  
анализировать педагогическую деятельность;  
проектировать развитие деятельности и личности воспитанника и коллектива 
группы, класса;  
выбирать формы, методы и средства, обеспечивающие реализацию постав-
ленных целей;  
конструировать педагогический процесс;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
основные психолого-педагогические методы диагностики обучения,  
воспитания, развития личности ребенка, результатов педагогического про-
цесса;  
основные формы и методы планирования педагогической деятельности.  
 
В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогический 
практикум» у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-
ни и здоровья детей.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм.  
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 ч, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 56 ч; 
самостоятельной работы обучающегося 28 ч. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе:   
        практические занятия 42 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Промежуточная аттестация в форме  
 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 16 Олимпийское образование 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
создать в сознании учащегося образ олимпийского движения, олимпизма и 
олимпийских игр, яркую модель современного общества. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
краткую историю развития олимпийского движения; 
просветителей возрождения игр; 
первых чемпионов олимпийских игр; 
когда и где впервые приняли участие в ОИ сборная команда СССР и Новой 
России; 
основные положения олимпийской хартии; 
МОК И НОК, их цели и задачи; 
чемпионов ОИ России и Волгограда по видам спорта. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Олимпийское образование» у 
обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 
в том числе:   
        практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Промежуточная аттестация в форме  
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 17 Основы педагогического мастерства тренера 

 
Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа может быть ис-
пользована в профессиональной подготовке учителя физической культуры. 
 
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина относится к профессиональному циклу, обще-
профессиональных дисциплин. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональ-
ных качеств; 
переносить знания в новые условия своей деятельности; 
создавать новые сочетания средств и способов педагогической деятельности; 
анализировать различные подходы мастерства современного тренера и пути 
его формирование; 
использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии с 
детьми; 
находить пути самообразования и самосовершенствования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
содержание учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства тре-
нера»; 
цели, задачи учебной дисциплины; 
психолого-педагогические основы, способствующие становлению педагога-
мастера; 
компоненты, составляющие основы педагогического мастерства тренера и их 
характеристики; 
профессионально-личностные и общепедагогические качества, способст-
вующие становлению педагога-мастера; 
основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические способности, 
педагогическая технология, педагогическая техника, пантомимика, педагоги-
ческое общение, педагогическая оценка, педагогическое требование (способ-
ности к саморегуляции поведения), тренинг; авторитет. 
 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы педагогического мас-
терства тренера» у обучающегося формируются общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-



ния 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 лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 
в том числе:   
        практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Промежуточная аттестация в форме  
  



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 
 
Область применения программы.  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного ви-
да профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание физической куль-
туры по основным общеобразовательным программам и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-
таты учения. 
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физиче-
ской культуре. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании по направлению 44.00.00 Образова-
ние и педагогические науки; в профессиональной подготовке 49.00.00 Физи-
ческая культура. 
 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической куль-
туре, разработки предложений по его совершенствованию; 
определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по 
физической культуре; 
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физиче-
ских упражнений; 
проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 
наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителя-
ми, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
ведения учебной документации;  
уметь: 
находить и использовать методическую литературу и другие источники ин-
формации, необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 



использовать различные методы и формы организации учебных занятий по 
физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня 
физической подготовленности обучающихся; 
подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 
инвентарь; 
использовать различные методы и приемы обучения двигательным действи-
ям, методики развития физических качеств; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучаю-
щимися; 
проводить педагогический контроль на занятиях; 
оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, вы-
ставлять отметки; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 
анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обуче-
ния предмету, 
корректировать и совершенствовать их; 
знать: 
место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании; 
основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) 
обучающихся; 
требования образовательного стандарта и программы учебного предмета 
«Физическая культура»; 
требования к современному уроку физической культуры; 
логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»; 
содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности, 
обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; 
приемы, способы страховки и самостраховки; логику анализ урока физиче-
ской культуры;  методы и методики педагогического контроля на уроке фи-
зической культуры; 
основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, 
критерии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уро-
ках физической культуры; 
формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющи-
ми, как субъектами образовательного процесса; 
виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 288 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 144 часов; 
учебной практики 18 часов; 
производственной практики 180 часов. 



Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-
фессиональной деятельности: Преподавание физической культуры по ос-
новным общеобразовательным программам, в том числе профессиональ-
ными и общими компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты учения. 
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руково-
дством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организо-
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответст-
венности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-
ления ее целей, содержания, смены технологий. 

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

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по про-
граммам дополнительного образования в области физической культуры 

 
Область применения программы.  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного ви-
да профессиональной деятельности (ВПД): Организация и проведение вне-
урочной работы и занятий по программам дополнительного образования в 
области физической культуры и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК): 
ПК 1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и за-
нятия. 
ПК 2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
ПК 3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к уча-
стию в физкультурно-спортивной деятельности. 
ПК 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-
таты деятельности обучающихся. 
ПК 5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 
ПК 6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-
спортивной деятельности. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании по направлению 44.00.00 Образова-
ние и педагогические науки; в профессиональной подготовке 49.00.00 Физи-
ческая культура. 
 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного обра-
зования в области физической культуры, разработки предложений по их со-
вершенствованию; 
определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки вне-
урочных мероприятий и занятий по физической культуре; 
применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физиче-
ских упражнений; 
проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 
наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий фи-
зической культурой, 
обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 



руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложе-
ний по их совершенствованию и коррекции; 
- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
уметь: 
находить и использовать методическую литературу и другие источники ин-
формации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и 
занятий по программам дополнительного образования в области физической 
культуры; 
использовать различные методы и формы организации внеурочных меро-
приятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункцио-
нальных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 
уровня их физической подготовленности; 
устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучаю-
щимися; 
мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого дет-
ского объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока 
обучения; 
планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителя-
ми (лицами, их заменяющими); 
подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 
инвентарь; 
использовать различные методы и приемы обучения двигательным дейст-
виям, методики развития физических качеств, дозировать физическую на-
грузку в соответствии с функциональными возможностями организма 
обучающихся при проведении физкультурно- оздоровительных и спортивно-
оздоровительных занятий; 
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 
организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 
осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся на занятии; 
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных меро-
приятий и занятий; 
анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и со-
вершенствовать процесс организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 
знать: 
сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной 
работы и дополнительного образования в области физкультурно-
оздоровительной и спортивно - оздоровительной деятельности; 
- требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и за-
нятий; 



приемы, способы страховки и самостраховки; 
формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 
заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 
логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 
виды документации, требования к ее оформлению 
 
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 318 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 212 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 106 часов; 
учебной практики 54 часов; 
производственной практики 144 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения 
профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-
фессиональной деятельности Организация и проведение внеурочной рабо-
ты и занятий по программам дополнительного образования в области 
физической культуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 
занятия 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности 
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности обучающихся 
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультур-

но-спортивной деятельности 
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 ситуаци-
ях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руково-
дством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организо-
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответст-
венности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-
ления ее целей, содержания, смены технологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-
рующих ее правовых норм. 

  



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 
Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура в части освоения ос-
новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обес-
печение процесса физического воспитания и соответствующих профес-
сиональных компетенций (ПК): 
ПК 1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно - тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 
ПК 2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-
ные технологии в области физической культуры на основе изучения профес-
сиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педаго-
гов. 
ПК 3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-
ступлений. 
ПК 4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
физического воспитания. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании по направлению 44.00.00 Образова-
ние и педагогические науки; в профессиональной подготовке 49.00.00 Физи-
ческая культура. 
 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-
ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно - методических 
материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе фе-
деральных государственных образовательных стандартов и примерных ос-
новных образовательных программ с учетом вида образовательной организа-
ции, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся; 
изучения и анализа педагогической и методической литературы по пробле-
мам физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, 
докладов; 
оформления портфолио педагогических достижений; 



презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступ-
лений; 
участия в исследовательской и проектной деятельности в области физическо-
го воспитания 
уметь: 
анализировать федеральные образовательные стандарты и примерные основ-
ные образовательные программы; 
определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся 
в образовательной организации; 
осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункцио-
нальных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 
уровня их физической подготовленности; 
определять педагогические проблемы методического характера и находить 
способы их решения; 
адаптировать имеющиеся методические разработки; 
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследова-
тельскую и проектную деятельность в области физического воспитания де-
тей, подростков и молодежи; 
использовать методы и методики педагогического исследования и проекти-
рования, подобранные совместно с руководителем; 
оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
знать: 
теоретические основы методической деятельности в области физического 
воспитания детей, подростков и молодежи; 
теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 
требования к оформлению соответствующей документации; 
особенности современных подходов и педагогических технологий физиче-
ского воспитания; 
концептуальные основы и содержание примерных программ по физической 
культуре; 
педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию пред-
метно-развивающей среды физического воспитания; 
источники, способы обобщения, представления и распространения педагоги-
ческого опыта; 
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, рефериро-
ванию, конспектированию; 
основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образова-
ния. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 356 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 237 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 119 часов; 
учебной практики 36 часов; 
производственной практики 72 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освое-
ния программы профессионального модуля является овладение обучающи-
мися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 
процесса физического воспитания, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие программы, учебно - тематиче-
ские планы) на основе образовательного стандарта и примерных 
программ с учетом вида образовательного учреждения, особенно-
стей класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-
тельные технологии в области физической культуры на основе изу-
чения профессиональной литературы, самоанализа и анализа дея-
тельности других педагогов. 

ПК 3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-
ласти физического воспитания. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, 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, профессио-
нального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руково-
дством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организо-
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответст-
венности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-



вать повышение квалификации. 
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий 
ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 
ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм. 
 


