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1. Общие положения 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Волгоградский социально-

педагогический колледж» составлена на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности  49.02.01 

Физическая культура. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее  образовательная программа) составляют: 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464). 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (49.02.01 Физическая культура, № 1355 от 

27.10.2014); 

‒ нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

‒ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

‒ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

‒ Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» 

‒ «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

N ДЛ-1/05вн); 

‒ Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

‒ Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 



2015 г. N 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

‒ УСТАВ государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж», утвержденного 

председателем Комитета образованию и науки Волгоградской области от 06.08.2015 г. № 

1081, (согласован распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области от 21.07.2015 г. № 1226-Р). 

‒ Локальные нормативные акты государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж». 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой (для 

ППССЗ) по специальности  49.02.01 Физическая культура 

 

Уровень образования, необхо-

димый для приемы на обуче-

ние по ППССЗ 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной подго-

товки в очной форме обуче-

ния 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в заочной 

форме обучения 

среднее общее образование 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в раз-

работке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

При разработке ОПОП колледж учитывает запросы работодателей: 

-вносятся коррективы в программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с предложениями работодателей, а именно добавляются не-

обходимые темы и разделы для формирования новых умений и навыков у будущих спе-

циалистов; 

-представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по обще-

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных экзаменов 

по профессиональным модулям; 

-дают характеристики студентам после прохождения производственной практики. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

требования к результатам освоения ППССЗ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: физическое воспитание детей, 

подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных программ 

и организации физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организа-

циях, организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоров-

ления детей. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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

- физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителя-



ми (лицами, их заменяющими) по вопросам физического воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

- документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, подростков и 

молодежи в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профес-

сионального образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об-

разовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпуск-

ника:  

Код Наименование 

ВПД 1 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про-

граммам. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культу-

ре. 

ВПД 2 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры 

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

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 



ПК 2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно - спортив-

ной деятельности. 

ВПД 3 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

ПК 3.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, осо-

бенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, должен  

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием дос-

тижений науки, техники и технологий; 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-



дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной на-

правленности; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- основные комбинаторные конфигурации; способы вычисления вероятности событий; 

способы обоснования истинности высказываний; понятие положительной скалярной ве-

личины, процесс ее измерения; 

- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

- правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; методы 

математической статистики; 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 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 профес-

сиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

- 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 педагогиче-

ского процесса в условиях разных типов образовательных организаций на различных 

уровнях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обуче-

ния и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадап-

тации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллекту-

альном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными по-

требностями, 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; 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  

- основы психологии личности; закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию; возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организа-

ции 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; психо-

логические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-

спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологические основы обучения двигательным действиям; 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфоло-

гии, анатомии и физиологии человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, крове-

носной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокрин-

ной, нервной, включая центральную нервную систему с анализаторами; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и 

молодежи; 

- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движе-

ния; 

- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановле-

ния; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

- биохимические основы развития физических качеств; 

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической куль-

турой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма; 

- основы гигиены детей и подростков; гигиенические нормы, требования и правила со-

хранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; гигиеническое значение биологических факторов внеш-

ней среды при занятиях физической культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения работоспособ-

ности; 

- 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 культурой детей, 

подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; гигиени-

ческие основы закаливания; гигиенические требования к учебно - воспитательному про-

цессу, зданию и помещениям школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании; 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физиче-



ской культурой; 

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия фи-

зических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических упражнений в 

ЛФК; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внутренних орга-

нов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста; 

- особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, подготовительной меди-

цинской группе; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа; 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; половозрастные особенности моторики че-

ловека;  

- биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу физического 

воспитания обучающихся; 

- историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базо-

вых и новых 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 инвентаря для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; технику безопас-

ности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвента-

рю; 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования, физической куль-

туры и спорта, в том числе регулирование деятельности общественных физкультурно-

спортивных объединений; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в области образования, физической культуры и спорта; 

- правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической 

- культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры 

и 



- спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; понятие дисциплинарной и материальной ответственности ра-

ботника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разреше-

ния споров; 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе взаимосвязь 

- основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания и спортивной подготовки; 

- историю международного спортивного движения; 

- современные концепции физического воспитания; 

- средства формирования физической культуры человека; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и разви-

тия; 

- принципы, средства, методы, формы организации физического воспитания в организа-

циях основного и дополнительного образования; 

- дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм ор-

ганизации физического воспитания детей и подростков; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- особенности физического воспитания дошкольников, учащихся, подростков, и обу-

чающихся в образовательных организациях; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

- двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, де-

виантным поведением; 

- сущность и функции спорта; основы спортивной тренировки и процесса спортивной 

подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; проблемы и пути совершенствования организа-

ции физического воспитания в образовательных организациях; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, 

- в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

- место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании; 



- основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) обучаю-

щихся; 

- 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 обучаю-

щихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; 

- приемы, способы страховки и самостраховки;  

- логику анализ урока физической культуры; методы и методики педагогического кон-

троля на уроке физической культуры; 

- основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии вы-

ставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры; 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

- 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 занятий; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заме-

няющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

- виды документации, требования к ее оформлению 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 физического воспи-

тания; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, кон-

спектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и буду-

щего специалиста;  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельно-

сти; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

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

дневные темы; 



- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, представ-

лять их графически; 

- выполнять приближенные вычисления; проводить элементарную статистическую обра-

ботку информации и результатов исследований; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профес-

сиональной деятельности; 

- применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня фи-

зического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффек-

тивность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения 

и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, про-

фессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

- применять знания по педагогике при изучении профессиональных модулей; 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

- применять знания по психологии при изучении профессиональных модулей; 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и молоде-

жи; 

- применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и в профес-

сиональной деятельности; 

- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

- отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в про-

цессе занятий физической культурой; 

- измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том числе с 

помощью лабораторных методов; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической 

культурой; 

- применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных моду-

лей; 



- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процес-

се гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяю-

щих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических на-

грузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях школы 

при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процес-

са; 

- применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей; 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

- проводить простейшие функциональные пробы; под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической куль-

турой (далее - ЛФК); 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей и в про-

фессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий;  

- планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, плаванию, 

подвижным играм, лыжному спорту, туризму) и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым и новым ви-

дам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражне-

ний; 

- обучать двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультур-

но-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и особенностями эксплуа-

тации; 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта, в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с право-

вой точки зрения; 

- применять знания основ права при изучении профессиональных модулей; 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной дея-

тельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффек-

тивность применения различных методов, приемов, методик, форм физического воспита-

ния; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, не-

обходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффек-



тивности педагогической деятельности, профессионального самообразования и самораз-

вития; 
 

практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, разра-

ботки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по физической 

культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упраж-

нений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предло-

жений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию; 

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

мероприятий и занятий по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упраж-

нений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их со-

вершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материа-

лов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федеральных государст-

венных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ с 

учетом вида образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обу-

чающихся; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам физиче-

ской культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспи-

тания. 

3.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 49.02.01 «Физическая культура»: объемные параметры учебной нагрузки в целом, 

по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, практик); последователь-

ность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и семест-

рам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации. Максимальный объем учебной нагрузки обучающего-



ся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной об-

разовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме получения 

образования составляет не менее 160 часов.  

При формировании ППССЗ введены новые учебные дисциплины в соответствии с по-

требностями работодателей и спецификой деятельности колледжа. Вариативная часть 

ППССЗ реализуется следующим образом: увеличение объема часов общего гуманитарно-

го и социально-экономического цикла на 272 часа (введение новых учебных дисциплин, 

направленных на формирование общих компетенций – 130 часов, увеличение объема ча-

сов учебных дисциплин – 142 часов.) Увеличение объема часов математического и общего 

естественнонаучного цикла на 84 часа (введение новых учебных дисциплин, направлен-

ных на формирование общих компетенций – 60 часов, увеличение объема часов учебных 

дисциплин – 24 часов.). Увеличение объема часов профессионального цикла на 708 часа 

(введение новых учебных дисциплин в цикл общепрофессиональных дисциплин, направ-

ленных на формирование общих и профессиональных компетенций – 353 часа, увеличе-

ние объема часов общепрофессиональных дисциплин – 355 часов.). Увеличение объема 

часов междисциплинарных курсов профессиональных модулей – 416 часов (введение но-

вых междисциплинарных курсов — 0 часов, увеличение объема часов на освоение про-

фессиональных модулей — 160 час.). 

Таким образом, объем инвариантной части ППССЗ – 3650 часа, вариативной части ППССЗ 

– 1480 часа. 

 

Учебный план при очной форме получения образования на базе среднего общего об-

разования
 

Учебный план при заочной форме получения образования на базе среднего общего 

образования 3 года 10 месяцев, 

 

Учебный план при заочной форме получения образования на базе основного общего 

образования 4 года 10 месяцев 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график при очной форме получения образования на базе среднего 

общего образования 

 

Календарный учебный график при заочной форме получения образования на базе среднего 

общего образования 3 года 10 месяцев,  

 

Календарный учебный график при заочной форме получения образования на базе 

основного общего образования 4 года 10 месяцев 

Документы размешены на сайте ГАПОУ «ВСПК» 



3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей размещены  

на сайте ГАПОУ «ВСПК» 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 01 Русский язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы  
Учебная дисциплина БД 01 «Русский язык» является частью учебного предмета «Русский 

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего об-

щего образования. 

В соответствии с учебным планом данная учебная дисциплина является профильной дис-

циплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО гуманитарного профиля профессионального образования.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины БД 01 «Русский язык» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность ре-

чевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), го-

ворением, письмом; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна-

ний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения; 



готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и ком-

муникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организаци-

онных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных:  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-

ния; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Контроль и оценивание результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в со-

ответствии 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 177 часов, в том числе  

Обязательная аудиторная нагрузка - 117 часов  

Самостоятельная работа обучающихся - 60 часов  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:   

        практические занятия 75 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 02 Математика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Общеобразовательные учебные дисциплины, БД.02 Математика по специальности 

49.02.01 «Физическая культура». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 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 математики; 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 



навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность 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 важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах;  

сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-ятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях 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 решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

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 43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Промежуточная аттестация в форме экзамен  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 03 Иностранный язык 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Общеобразовательные учебные дисциплины, БД.03 Иностранный язык по специальности 

49.02.01 «Физическая культура». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на дости-

жение следующих целей: 

формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на анг-

лийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо-

тивов и целей общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвисти-

ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской 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, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих уме-

ниях, 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» обеспечивает дос-

тижение следующих результатов: 

личностных: 

сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о ро-

ли 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, достигать взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение прояв-

лять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства; 

предметных: 

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-

ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных 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, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 



ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:   

        практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 04 Физическая культура 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедея-

тельности» ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной учебной дис-

циплиной общетеоретического цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО естественно научного профиля профессионального образования. 

БД.04 Физическая культура по специальности: 49.02.01 «Физическая культура» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственно-

му здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно - оздоровительной 

деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими уп-

ражнениями и базовыми видами спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и на-

выков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 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 социальном разви-

тии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

Личностных: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметных:  

способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно - методических и 



практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

Предметных:  

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных 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, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 109 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:   

        практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 109 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 05 Информатика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной учебной дис-

циплиной общетеоретического цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО естественно научного профиля профессионального образования. 

БД. 05 Информатика по специальности: 49.02.01 «Физическая культура» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ право-

вых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать ин-

формационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изу-

чении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельно-

сти; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра-

зовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достиже-



ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных технологий; 

осознание своего места в информационном обществе; 

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

умение использовать достижения современной информатики для повышения собственно-

го интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-

тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-

фессиональной деятельности на основе развития личных информационно - коммуникаци-

онных компетенций; 

метапредметных: 

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-

онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость 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 различ-

ных источников, в том числе из сети Интернет; 

умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального опи-

сания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 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 необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-

шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-

вания; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безо-

пасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав дос-

тупа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-

дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами комму-

никаций в Интернете. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:   

        практические занятия 66 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Промежуточная аттестация в форме –дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безо-

пасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной учебной дис-

циплиной общетеоретического цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО естественно научного профиля профессионального образования. 

БД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности по специальности: 49.02.01 «Физическая 

культура» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на дос-

тижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и го-

сударства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возмож-

ности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, об-

щества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

метапредметных: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана-лизировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по-

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать сред-

ства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспе-

чении личной безопасности; 



формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-

формационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-

циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-

циях; 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

предметных: 

сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

получение знания основ государственной системы, российского законодательства, на-

правленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-

точники; 

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 



опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных 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, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых 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 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 07 Естествознание 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-



ной программы 

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной учебной дис-

циплиной общетеоретического цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО естественно научного профиля профессионального образования. 

БД. 07 Естествознание по специальности: 49.02.01 «Физическая культура» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естествен-

ных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, ока-

завшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающе-

го мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого со-

держания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышле-

ния в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации естественно-научной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гор-

дости за российские естественные науки; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для челове-

ка и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, хи-

мии, биологии для повышения собственного интеллектуального 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 ис-

пользованием для этого доступных источников информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач в области естествознания; 

метапредметных: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изу-

чения разных сторон окружающего естественного мира; 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изу-

чения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 



умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информа-

ции и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествозна-

ния, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техноло-

гий; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окру-

жающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполне-

ния роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изу-

чения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных на-

блюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участ-

вовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источни-

ки информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждо-

го человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оцен-

ки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 139 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 139 

в том числе:   

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД. 08 Родная литература 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Родная литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной учебной дис-

циплиной общетеоретического цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО естественно научного профиля профессионального образования. 

БД. 08 Родная литература по специальности: 49.02.01 «Физическая культура» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на дости-

жение следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

- включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному на-

следию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры на-

рода; 

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владе-

ния родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о за-

кономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формиро-

вание аналитических умений отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров; 

- поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает дос-

тижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

1. развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

2. формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое и ду-

ховное многообразие окружающего мира; 

3. формирование умения аргументировать собственное мнение. 

 



Метапредметных: 

1. развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и умо-

заключений; 

2. развитие умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

3.выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

Предметных: 

1. овладение навыками и приёмами филологического анализа текста художественной ли-

тературы. 

2. формирование коммуникативной грамотности; 

3. формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию собст-

венных текстов различных стилей и жанров. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся 

должен: 

Уметь: 

- чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динамику 

авторских чувств; 

- видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 

- соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности; 

- анализировать художественный текст, чувствовать красоту произведения, его идейное 

своеобразие и художественную форму; 

- соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с автор-

ской мыслью произведения; 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произ-

ношения; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, доклад, сообще-

ние). 

Знать/понимать: 

- взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

- необходимость систематического чтения как средства познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- восприятие родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, российской культуры. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:   



        практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД. 01 Литература 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы  

Учебная дисциплина ПД 01 «Литература» является составной частью учебного предмета 

«Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 

В соответствии с учебным планом данная учебная дисциплина является профильной дис-

циплиной общеобразовательного цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО гуманитарного профиля профессионального образования.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ПД 01 «Литература» обеспечивает достиже-

ние 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 общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

эстетическое отношение к миру;  

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, куль-

турам других народов;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников 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, формулировать выводы;  

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов;  

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных:  

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  



сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью;  

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры;  

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-

ваниях;  

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального пони-

мания;  

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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 219 часов, в том числе  

Обязательная аудиторная нагрузка - 151 часов  

Самостоятельная работа обучающихся - 68 часов  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 151 

в том числе:   

        практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД. 02 История 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Общеобразовательные учебные дисциплины, ПД.02 История по специальности 49.02.01 

«Физическая культура». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 



•формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и ис-

тории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 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 ос-

мысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-

вающейся полностью только в обществе и через общество; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-

дов 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 народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 



информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 241 час, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 173 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 241 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

в том числе:   

        практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Промежуточная аттестация в форме экзамен  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД. 03 Обществознание 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

В соответствии с учебным планом учебная дисциплина является основной учебной дис-

циплиной общетеоретического цикла дисциплин основной профессиональной образова-

тельной программы СПО естественно научного профиля профессионального образования. 

ПД. 03 Обществознание по специальности: 49.02.01 «Физическая культура» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного соци-

ального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисци-

плин; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сфе-

рах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общест-

венных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках от-

дельных социальных групп и общества в целом; 

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-

рах общественной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические цен-

ности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вес-

ти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разре-

шать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-



веческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать 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 прак-тических задач, применению различных 

методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-нологий в ре-

шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-ческих и пра-

вовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

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 ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции не-достающих звеньев с це-

лью 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 



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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 173 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

в том числе:   

        практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПОО. 01 Астрономия 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 

В соответствии с учебным планом ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин СПО естественно научного 

профиля профессионального образования. ПОО. 01 Астрономия по специальности: 

49.02.01 «Физическая культура» 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирова-

ние у обучающихся: 

понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды 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 астрономиче-

ских открытиях, определивших развитие науки и техники; 

умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического ис-

пользования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкрет-

ном пункте для заданного времени; 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе при-

обретения 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 - математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений совре-

менной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и дея-

тельности человека; 

метапредметных: 

умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мысли-

тельные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических яв-

лений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возни-

кающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

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 зре-

ния по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные об-

суждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презен-

тации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Все-

ленной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического простран-

ства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 



компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных 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, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    23 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:   

        практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 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 подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 

использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ. 01 

Основы философии. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 



дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 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 религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

партнерами. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-

сти за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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 регу-

лирующих. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 69 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:   

        практические занятия 8 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме текущего контроля  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02 Психология общения 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 

использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.02 

Психология общения. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать понятия и категории психологии общения в дискуссиях и решениях про-

блемных задач и вопросов; 

пользоваться методами психолого-педагогического исследования; 

учитывать межличностные отношения детей, устанавливать контакт с ребенком; 

определять сущность конфликта в психолого-педагогическом процессе и пути 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 людей, 

межгрупповых отношений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

партнерами. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-

сти за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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 регу-

лирующих. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося: 101 часов,  в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:   

        практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме текущего контроля  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 История 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть 

использована в профессиональной подготовке учителя физической культуры.  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ. 03 

История. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 



регионального значения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» у обучающегося формируются 

общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

партнерами. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-

сти за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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 регу-

лирующих. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максималь-

ной 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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физиче-

ская культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке 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 освоения 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  направленности; 

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 обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 178 

в том числе:   

        практические занятия 178 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта 



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 куль-

тура 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гумани-

тарному и социально экономическому циклу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

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 196 

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 подготовки спе-

циалистов по гуманитарному профилю. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 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 речи; 

определять причины нарушения норм литературного языка. 

лексических: употребление слова без учета его семантики; неверное употребление много-

значных 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 существительного: категории 

одушевленности-неодушевленности; неверное употреблении рода, числа и склонения; 

образование и употребление форм имени прилагательного (полной и краткой форм степе-

ней сравнения; 

использование местоимений в речи;  

нарушения императивного типа норм при образовании и употреблении имен числитель-

ных; 

использование глагольных форм и деепричастий); 

синтаксических на уровне словосочетания, предложения и текста: координация форм под-

лежащего и сказуемого, согласование определения и приложений, правил управления и 

согласования, построение предложений с деепричастным и причастным оборотами, не-

правильное использование союзов, порядка 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 различных типов и 

жанров; 

придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и стилистическую 

окраску; 

отбирать лексические, синтаксические единицы современного русского литературного 

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 норматив-

ности, 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, морфологи-

ческих, синтаксических) и способы их устранения; 

основные лингвистические свойства текста; 

функционально-смысловые типы текста; 

основные единицы русского языка и их признаки: лексические, фразеологические, фоне-

тические и грамматические. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, 

включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:   

        практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 07 Основы социологии и политологии 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.07 Основы 

социологии и политологии. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 отношению к иным взглядам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о социологическом подходе в понимании закономерностей развития и функционирования 

общества и личности; 

о социальной структуре, социальной мобильности, социальном взаимодействии и об 

основных социальных институтах общества; 

о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития; 

о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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



решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых 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 текущего контроля  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 08 Основы права 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.08 Основы 

права. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять вид общественных отношений, которые возникают в предложенной ситуации; 

анализировать законодательство, регулирующее определенные правоотношения; 

применять нормы права для решения конкретной правовой ситуации; 

устанавливать в статье закона норму прав, в части статьи - гипотезу (определять все 



юридические факты, которые в нее включены), диспозицию, санкцию; 

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 обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

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

вовых 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 – дифференцированного зачёта  

 

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 подготовки спе-

циалистов по естественно научному профилю. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: математических и общие естественнонаучных дисциплин, ЕН. 01 Математика. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 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 статистическую обра-

ботку 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; спо-

собы обоснования истинности высказываний; понятие положительной скалярной величи-

ны, процесс ее измерения; 

стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; методы ма-

тематической статистики 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, 

включающих в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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 экзамена 

 

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 информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки спе-

циалистов по естественно научному профилю. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: математических и общие естественнонаучных дисциплин, ЕН. 02 Информатика и ин-

формационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессио-

нальной деятельности; 

применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня физи-

ческого развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса; 

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в профессиональной дея-

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 



ИКТ; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и по-

иска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

других) с помощью современных программных средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессио-

нальной деятельности, профессионального и личностного 

развития; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, при-

меняемого 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

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

вовых 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 дифференцированного зачёта  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03 Экологические основы природопользова-

ния в профессиональной деятельности является программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая куль-

тура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки спе-

циалистов по естественно научному профилю. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: математических и общие естественнонаучных дисциплин, ЕН. 01 Экологические ос-

новы природопользования в профессиональной деятельности. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» обучающийся должен уметь: 

- использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых 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 дифференцированного зачёта 

 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОПД. 01 Педагогика 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физиче-

ская культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: общепрофессиональный цикл, ОПД.01 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 явления; находить и 

анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования;  

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 образования;  

формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения;  

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 



дезадаптации;  

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику;  

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;  

средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога;  

основы деятельности классного руководителя; 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» у обучающегося формируются 

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

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

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 ч, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 125 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 63 ч. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 125 

в том числе:   

        практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Промежуточная аттестация в форме зачёта и экзамена 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОПД. 02 Психология 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физиче-

ская культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: общепрофессиональный цикл, ОПД.02 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 практикой;  

основы психологии личности;  

закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности;  

возрастную периодизацию;  

возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно - спортивной 

деятельности;  

особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;  

групповую динамику;  

понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и со-

циальной дезадаптации, девиантного поведения;  

основы психологии творчества;  

психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультур-

но - спортивной деятельности;  

механизмы развития мотивации физкультурно - спортивной деятельности; психологиче-

ские основы обучения двигательным действиям. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» у обучающегося формируются 

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

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

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 ч, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 142 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 71 ч. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 

в том числе:   

        практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 71 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, зачёта, дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОПД. 03 Анатомия 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физиче-

ская культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: общепрофессиональный цикл, ОПД. 03 Анатомия 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 профессио-

нальной 

деятельности; 

определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола обу-

чающихся, отслеживать динамику изменений; 

отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в про-

цессе 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 - двигательной, крове-

носной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокрин-



ной, нервной, включая центральную нервную систему с анализаторами; 

основные закономерности роста и развития организма человека; 

возрастную морфологию, анатомо¬физиологические особенности детей, подростков и мо-

лодежи; 

анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

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

детей.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физиче-



ская культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: общепрофессиональный цикл, ОПД. 04 Физиология с основами биохимии 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 функционирование и разви-

тие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической куль-

турой; 

применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных модулей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма че-

ловека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

биохимические основы развития физических качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической культу-

рой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физиология с основами биохимии» у обу-

чающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 



содержания, смены технологий.  

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

детей.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 физических 

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 факторов внешней 

среды при занятиях физической культурой; 

вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

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 культурой 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 токсикомании. 

В результате освоения учебной дисциплины «Гигиенические основы физического 

воспитания» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 –текущего контроля 

 

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 подготовки специа-



листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 разрабатывать 

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 воздействия 

физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических упражнений в ЛФК; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внут-ренних органов, 

сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста; 

особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, подготовительной 

медицинской группе; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

основные виды и 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 текущего контроля  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОПД. 07 Основы биомеханики 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 моторики 

человека; биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу 

физического воспитания обучающихся. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы биомеханики» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 



профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (гимнастике); 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

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 физкультур-

но-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базовых видах физ-

культурно-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 инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Гимнастика» у обучающегося формируются 

общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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



детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:   

        практические занятия 82 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (плавание); 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

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 физкультур-

но-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 



методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базовых видах физ-

культурно-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 инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Плавание» у обучающегося формируются 

общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (легкая атлетика); 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

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 физкультур-

но-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базовых видах физ-

культурно-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 инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Легкая атлетика» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (спортивные игры); 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым видам физ-



культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

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 физкультур-

но-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базовых видах физ-

культурно-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 инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Спортивные игры» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 



 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (подвижные игры); 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

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 физкультур-

но-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базовых видах физ-

культурно-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 инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Подвижные игры» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

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 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОПД. 08.06 Туризм 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (туризм); 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

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 физкультур-

но-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базовых видах физ-

культурно-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 инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Туризм» у обучающегося формируются 

общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:   

        практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме текущего контроля 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОПД. 08.07 Лыжному спорту 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (лыжному спорту); 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым видам физ-



культурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

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 физкультур-

но-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым видам физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; особенности и методику развития физических качеств в базовых видах физ-

культурно-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 инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Лыжному спорту» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 



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 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме –текущего контроля 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОПД. 08.09 Новые виды физкультурно-спортивной деятельности 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по новым видам физкультурно - спор-

тивной деятельности; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по новым видам физкуль-

турно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию новых видов физкультурно - спортивной деятельности; 

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 эксплуата-

ции; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

историю и этапы развития новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

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 физ-

культурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям новых видов физкультурно-спортивной дея-

тельности; особенности и методику развития физических качеств в новых видах физкуль-

турно-спортивной деятельности; 

особенности организации и проведения соревнований по новым видам физкультурно-



спортивной деятельности; 

основы судейства по новым видам физкультурно-спортивной деятельности;  

разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации;  

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю; 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:   

        практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

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 подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физиче-

ская культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Проводить правовой анализ и дать первичную правовую оценку практической ситуации; 

Оказывать правовую помощь гражданам, используя информационные справочно-

правовые системы; 

Осуществлять толкование нормативно-правовых актов по своей профессиональной дея-

тельности; 

анализировать устав организации, её правила внутреннего трудового распорядка; 

составлять проект трудового договора, резюме и сопроводительное письмо работодателю, 

проект договора купли-продажи, подряда, поручения, аренды; 

составлять проект устава организации, доверенность, проект искового заявления в суд 

признании права на жилую площадь, рекламное объявление в газету и т.д. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере профессиональ-

ной 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 деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 



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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

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 дифференцированного зачета   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 Теория и история физической культуры 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе взаимосвязь 

основных понятий; 

историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 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 воспитания; 

мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и развития; 

принципы, средства, методы, формы организации физического воспитания в организациях 

основного и дополнительного образования; 

дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм 

организации физического воспитания детей и подростков; 

основы теории обучения двигательным действиям; 

теоретические основы развития физических качеств; 

особенности физического воспитания дошкольников, учащихся, подрост-ков, и 

обучающихся в образовательных организациях; 

особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здо-ровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

сущность и функции спорта; основы спортивной тренировки и процесса спортивной 

подготовки; 

основы оздоровительной тренировки;  

проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в 

образовательных организациях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и история физической культуры» у 

обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

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 зачёта и экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 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 жизнедеятельности» у 

обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

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 Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 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 освоения 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 управленческого 

общения; 

применять управленческое решение; 

учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

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 формируют-

ся общие компетенции:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

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 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме текущего контроля   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 13 Основы медицинских знаний 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физиче-

ская культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: Профессиональный цикл, ОП.13 Основы медицинских знаний. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: оказывать пер-

вую медицинскую помощь при ранениях и заболеваниях, сопровождающихся наружным и 

внутренним кровотечением; 

травмах и закрытых повреждениях внутренних органов и тканей, в том числе вывихах и 

переломах с возможными тяжелыми осложнениями в виде травматического шока и трав-

матического токсикоза; 

ожогах и отморожениях, тепловых перегреваниях; 

нарушении дыхания, в том числе при попадании инородных тел в дыхательные пути, при 

удушениях, утоплении и неотложных аллергических состояниях; 

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 - психологическая 

категория, понятие «болезнь», болезнь человека и социальные факторы, причины и усло-

вия возникновения заболеваний, реактивность и резистентность организма и их влияние 



на развитие заболеваний, влияние внешней среды на здоровье человека; 

причины возникновения, основные симптомы травм и острых заболеваний, общие прин-

ципы оказания первой медицинской помощи при ранениях, закрытых повреждениях мяг-

ких тканей и внутренних органов, ожогов и отморожений, острых нарушениях кровооб-

ращения и других болезненных состояниях; 

закономерности возникновения, механизмы развития и вопросы профилактики инфекци-

онных, в том числе и венерических заболеваний; 

факторы риска, механизмы развития и принципы профилактики хронических неинфекци-

онных заболеваний, как основной причины ранней инвалидности и высокой смертности 

детей и подростков в настоящее время, с учетом влияния на их возникновение и течение 

экологических факторов и образа жизни, основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» у обучающе-

гося формируются общие компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных 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 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 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Промежуточная аттестация в форме текущего контроля  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 14 Коррекционная и социальная педагогика 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 

49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть использована в профес-

сиональной подготовке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 ребенка; 

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 реабилитации 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 профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 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. 14 Инклюзивное образование с практикумом по адаптивной физической куль-

туре  

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 

49.02.01 «Физическая культура». Рабочая программа может быть использована в профес-

сиональной подготовке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в истории и тенденциях развития адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;  

правильно использовать терминологию в области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта;  

оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм адаптивного 

физического воспитания;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и термины адаптивной физической культуры; историю адаптивной фи-

зической культуры;  

виды адаптивной физической культуры, их характеристику; функции адаптивной физиче-

ской культуры;  

принципы адаптивной физической культуры;  

образовательное, научное, правовое и информационное пространство адаптивной физиче-

ской культуры в Российской Федерации; организацию адаптивного физического воспита-

ния в системе массового образования; материально-техническое обеспечение адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта;  

государственные и общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов и 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Инклюзивное образование с практикумом 

по адаптивной физической культуре» у обучающегося формируются общие компетен-

ции:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

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 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме текущего контроля  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 15 Олимпийское образование 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 профессии, проявлять 



к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 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 текущего контроля 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 16 Основы педагогического мастерства тренера 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура. Рабочая программа может быть использована в профессиональной подго-

товке учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных 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 тренера»; 

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, способствующие 

становлению педагога-мастера; 

основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические способности, 

педагогическая технология, педагогическая техника, пантомимика, педагогическое 

общение, педагогическая оценка, педагогическое требование (способности к 

саморегуляции поведения), тренинг; авторитет. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы педагогического мастерства 

тренера» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 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 текущего контроля 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 17 Основы коррекционной педагогики и психологии 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура». Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке 

учителя физической культуры. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современных проблемах образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, тенденциях его развития и направлениях реформирования; использовать 

терминологию коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья;  

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм ор-

ганизации деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в связи 

с характером дефекта развития или патологии;  

анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии и по-

ведении;  

находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, про-

фессионального самообразования и саморазвития учителя общеобразовательной органи-

зации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и обра-

зования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

этиологию нарушений психофизического развития; классификации нарушений в развитии 

и поведении детей и подростков;  

общие и специфические закономерности социального, психического и физического разви-

тия при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях; 

возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 

развития; психолого-педагогические основы образования лиц с интеллектуальной недос-

таточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми на-

рушениями речи, тяжелыми и множественными нарушениями здоровья; педагогические 

условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей и подростков. 

 



В результате освоения учебной дисциплины «Основы коррекционной педагогики и пси-

хологии» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности.  

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

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

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

детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 ч, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 39 ч; 

самостоятельной работы обучающегося 20 ч. 

 

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 дифференцированного зачёта 

 

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 вида профессиональной деятельности 



(ВПД): Преподавание физической культуры 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 результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению 44.00.00 Образование и педагогические 

науки; в профессиональной подготовке 49.00.00 Физическая культура. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по физической 

культуре; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения учебной документации;  

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

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 действиям, методики 

развития физических качеств; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

проводить педагогический контроль на занятиях; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять 

отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 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 физической культуры;  

методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры; 

основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической 

культуры; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 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 483 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 322 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 161 часов; 

учебной практики 36 часов; 

производственной практики 180 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности: Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам, в том числе профессиональными 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 результаты уче-

ния. 

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 профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об-

разовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-



фикации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

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 вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

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 дополнительном 

профессиональном образовании по направлению 44.00.00 Образование и педагогические 

науки; в профессиональной подготовке 49.00.00 Физическая культура. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию; 

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

мероприятий и занятий по физической культуре; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 



руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической 

культуры; 

использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

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 родителями (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 мероприятий 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 занятий; 

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 336 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 229 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107 часов; 



учебной практики 72 часов; 

производственной практики 180 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения профессио-

нального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельно-

сти Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам допол-

нительного образования в области физической культуры, в том числе профессиональ-

ными (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 результаты дея-

тельности обучающихся 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

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 про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

Область применения программы.  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Фи-



зическая культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Методическое обеспечение процесса физического воспитания и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, учебно - тематические 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 образовательные техноло-

гии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению 44.00.00 Образование и педагогические 

науки; в профессиональной подготовке 49.00.00 Физическая культура. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно - методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ с 

учетом вида образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обу-

чающихся; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам физической 

культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспита-

ния 

уметь: 

анализировать федеральные образовательные стандарты и примерные основные образова-

тельные программы; 

определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в образова-

тельной организации; 

осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и инди-

видуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подго-

товленности; 

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 исследовательскую и про-

ектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, по-

добранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 



определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической деятельности в области физического воспитания де-

тей, подростков и молодежи; 

теоретические основы, методику планирования физического воспитания и требования к 

оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий физического воспита-

ния; 

концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опы-

та; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, кон-

спектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

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 освоения программы 

профессионального модуля является овладение обучающимися 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 - тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обу-

чающихся 

ПК 2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональ-

ной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образова-

тельной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная, производст-

венная и преддипломная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду прак-

тики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей: 

I модуль – учебная практика, 1 недель; производственная практика, 4 недели 

II модуль - учебная практика, 1 недели; производственная практика, 5 неделя 

III модуль - учебная практика, 1 неделя; производственная практика, 2 недель;  

Производственная практика (преддипломная), 4 недели. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. В настоящее время сотрудни-

чаем с образовательными учреждениями МОУ СОШ № 40, 89, 101, 85, 128; МОУ лицеями 

№ 9, МОУ лицеем №8 «Олимпия». Аттестация по итогам производственной практики 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соот-

ветствующих организаций. 
 

4.Требования к условиям реализации ППССЗ  

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», разработанными ГА-



ПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» в соответствии с порядком 

приема, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Прием граждан на очное и заочное обучение по основной профессиональной образо-

вательной программе подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая куль-

тура осуществляется по заявлениям лиц, имеющим основное общее образование или 

среднее общее образование на договорной основе. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

специальности 49.02.01 Физическая культура проводится вступительные испытания 

включают в себя сдачу нормативов по общей физической подготовки.  

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

 деловые и ролевые игры;

- метод работы в малых группах; 

- компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

- лекция пресс-конференция; 

- портфолио; 

- case-метод; 

- метод проектов; 

- групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий.  

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профес-

сиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоя-

тельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выпол-

няться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домаш-

них условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию 

преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного участия 

и может быть организована с использованием дистанционных технологий обучения 

Moodle.  

Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации компетентно-

стного подхода являются активные и интерактивные формы проведения занятий, а имен-

но:  

‒ деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих 

теоретические знания, 

‒ индивидуальные и групповые консультации;  

‒ работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;  

‒ работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической 

литературой, профессиональными журналами; 

‒ работа с нормативными материалами, выполнение и защита практических работ;  



‒ выполнение индивидуальных заданий по закреплению конкретных умений и 

компетенций в рамках МДК. 

В методических рекомендациях для обучающихся преподаватель указывает виды 

самостоятельных работ и объём времени на их выполнение; содержание самостоятельных 

работ, дает методические указания по их выполнению, список учебной литературы и кри-

терии оценивания. 

Вопросы организации самостоятельной работы студентов регулируются локальными 

актами ГАПОУ «ВСПК»: Положением об организации образовательного процесса в ГА-

ПОУ «ВСПК» от 15.09.2016 г., Положением об индивидуальном проекте обучающихся от 

25.11.2015,  Положением о курсовой работе  от 15.01.2017 г.,  Положением о выпускной 

квалификационной работе от 20.01.2017 г. 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности 49.02.01 Физическая культура 

4.4.1 Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). Из 26 препо-

давателей, ведущих педагогическую деятельность по специальности, все имеют высшее 

образование. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, получают дополнительное профессиональное образование в форме ста-

жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ п/п Количество преподавателей 

По физическим 

лицам  

1 Количество преподавателей 37 чел.  

2 Процент штатных преподавателей 89,2 %  

3 Количество преподавателей, про-   

 шедших повышение квалификации:   

   в течение последнего года 8 чел  

   в течение последних двух лет 19 чел  

   в течение последних трех 45 чел  

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду ГАПОУ 

«ВСПК», формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисципли-

нарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 



Библиотечный фонд ГАПОУ «ВСПК» укомплектован печатными и/или электронны-

ми изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд ГАПОУ «ВСПК» помимо учебной литературы включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Колледж располагает современной базой компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обнов-

ляется. На всех компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных под-

разделениях колледжа, установлено лицензионное системное программное обеспечение: 

Колледж располагает современной базой компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обнов-

ляется. На всех компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных под-

разделениях колледжа, установлено лицензионное системное программное обеспечение: 

Системное ПО: 

- Операционная система «WindowsXPSP3 Prof»; 
- Операционная система «Windows 7 Prof.»; 
Серверные системы: 
 Серверная операционная система «WindowsServer 2003». 
Колледж имеет лицензионное прикладное программное обеспечение и электронные 

учебные пособия, которые используются для освоения студентами основных образова-

тельных программ по циклам дисциплин: 

- Мультимедийное ПО для изучения иностранных языков; 
- Офисныйпакет «MS Office (2007) Prof.»; 
- Система распознавания текстов «ABBY FineReader 9.0»; 
- Система автоматизации деятельности предприятия «1С: Предприятие v.8»; 
- Графический пакет «Adobe Photoshop suite»; 
- Векторный графический редактор «CorelDrawx3»; 
- «Delphi 2007 for win32». 
В колледже ведется разработка собственных электронных образовательных ресур-

сов. 
В колледже имеется 183 персональных  компьютера, функционируют 11 компью-

терных классов – 142 компьютера. Четыре компьютерных класса оборудованы мультиме-

диа проекторами. Все компьютерные классы входят в локальную сеть колледжа имеют 

высокоскоростное подключение к Интернет по выделенному симметричному каналу связи 

(SHDSL, 2Мбит/с). 153 компьютера могут быть использованы для тестирования студентов 

в режиме on-line. 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ГАПОУ «ВСПК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

лабораторных работ и практических занятий (в том числе выполнение практических зада-

ний с использованием персональных компьютеров), учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по данной специальности. Материально- техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 



Для реализации ОПОП по специальности 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах колледж имеет: 

− компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет для 

работы нескольких академических групп одновременно; 

− учебные кабинеты, оснащенные современной техникой для визуализации образо-

вательного процесса (проекторы, документ-камеры и т.д.) ; 

− учебные аудитории, оснащенные современными персональными компьютерами 

для  преподавания дисциплин профессионального цикла. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

 специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

теории и истории физической культуры; 

методики физического воспитания; 

лечебной физической культуры и врачебного контроля; 

массажа. 

 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

физической и функциональной диагностики. 

 

Спортивный комплекс:  

универсальный спортивный зал; 

 зал ритмики и фитнеса; 

 тренажерный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

5.Характеристика социокультурной среды образовательного  

учреждения 

 

Воспитательная работа направлена на формирование профессиональных компетен-

ций студентов в колледже, развитие их личностного потенциала: ценностного, интеллек-

туального, коммуникативного, творческого.  

Профессиональное воспитание и социализация студентов осуществляется посредст-

вом вовлечения в процесс управления становлением личности специалиста одновременно 

нескольких структурных подразделений: института классного руководства, органов сту-

денческого самоуправления, системы дополнительного образования по художественно-

эстетическому и спортивно-оздоровительному направлениям, психологопедагогической 

службы. 

В соответствии с целевыми установками воспитательная деятельность в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 1) создание единого воспитательного про-



странства в колледже; 2) профессиональная социализация студентов, развитие личност-

ных качеств будущего педагога; 3) поддержка и развитие исследовательской деятельности 

студентов; 4) гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 5) развитие студенче-

ского самоуправления; 6) духовно-нравственное воспитание; 7) формирование здоровьес-

берегающей среды и здорового образа жизни; 8) разработка программ социального парт-

нерства в воспитательном процессе колледжа.  

Непременным условием обеспечения высокого уровня профессионализма у студен-

тов является повышение статуса студенческой науки, особенностью которой следует счи-

тать широкое и эффективное участие студентов в исследовательской работе. С этой целью 

в колледже была разработана система стимулирования исследовательской деятельности 

студентов путем установления материального вознаграждения, организовывались и про-

водились конференции и творческие конкурсы на лучшую работу.  

В колледже работает студенческий гражданско-патриотический поисковый клуб 

«Патриот», при непосредственном участии которого восстанавливались имена погибших в 

годы войны воинов. Активисты поискового клуба «Патриот» под руководством руководи-

теля клуба, Асатряна М. Ф., в рамках «Всероссийской Вахты памяти» принимают участие 

в полевой экспедиции и участвуют в Церемонии перезахоронения останков воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны.  

В воспитании активной гражданской позиции студентов значимую роль играет сту-

денческое самоуправление. В колледже успешно функционирует деятельностная модель 

самоуправления, основанная на включении наиболее активной части студенчества в орга-

низацию совместных и посильных дел в рамках клубов «Студенческий пеликан» и «Тер-

ритория Z (знающих, энергичных, творческих)», сменными рубриками (по требованию 

времени и ситуации).  

Деятельность системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания охватывает три аспекта: методическую и учебно-

воспитательную работу в студиях, концертную и массовую досуговую деятельность. Все-

го на базе колледжа функционирует  9 творческих коллективов: студия эстрадного пения 

«Вокал-класс» (рук. – Баромыченко О. А.), хореографический ансамбль «Радуга» (рук. – 

Кузин А. П.), студия современной хореографии «King steps» (рук. – Долту Д. М.), студен-

ческий театр «Зеркало» (рук. – Поитхонина Е. М.), фотостудия «Взгляд» (рук. – Тулупни-

ков И. А.), студия звукозаписи и аранжировки (рук. – Васильев В. П.), сводный концерт-

ный хор (рук. – Смолина О. Ю.); вокальная студия «Споёмте, друзья!» (рук. – Куприянова 

О. Н.); студенческий ансамбль современного танца «OXYGEN» (рук. – Трафимова Л. А.). 

Студийцы принимали активное участие во всех мероприятиях колледжа и за его предела-

ми. В условиях колледжа были апробированы разнообразные 

В колледже большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, по-

этому для студентов работают спортивные секции по шести направлениям спорта: армс-

порт (Третяк А. Г.), волейбол (Шкурский Ю. Н.), баскетбол (Пимонова Т. Н.), легкая атле-

тика (Третяк А. Г.), футбол (Шкурский Ю. Н.), фитнес-аэробика (Котова Д.Д.).  
 

6.Оценка результатов освоения ОПОП  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура оцен-

ка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии действую-

щим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действую-

щими локальными нормативными документами организации: .Положение о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
‒ оценка уровня освоения дисциплин;

‒ оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-

бы. 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие програм-

мы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-

ждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональ-

ным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утвер-

ждаются образовательной организацией после предварительного положительного заклю-

чения работодателей. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домаш-

них заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 
Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуще-

ствляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисципли-

нарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета, предусмотренной 

учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации приводятся в приложении. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуаль-

ный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Положение ГАПОУ «ВСПК» об организации государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования регламенти-

рует проведение государственной итоговой аттестации студентов. 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соот-

ветствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность ра-

боты не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Темы выпускных квалификационных работ  должны иметь практико-

ориентированный характер и отвечать следующим требованиям: 



- овладение профессиональными компетенциями; 

- реальность; 

- актуальность; 

- уровень современности используемых средств. 

Каждая тема выпускной квалификационной работы  должна соответствовать содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей. Темы выпускных квалифика-

ционных работ разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, рассмат-

риваются на заседании кафедр и предметно-цикловых комиссий и утверждаются приказом 

директора колледжа. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную ква-

лификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты, в том числе им может быть предложена другая тематика с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки для практического применения. 

В выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистиче-

скую и иную информацию; 

- умение применять современные методы исследований; 

- способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования примени-

тельно к проблеме в избранной области; 

- умения проводить диагностику, правильно оформлять протоколы тестирования, 

делать сводные таблицы данных, обобщать собранную информацию, подвергать данные 

математической и статистической обработке, интерпретировать полученные результаты и 

делать логические выводы, наглядно представлять результаты эксперимента в таблицах, 

графиках, диаграммах. 

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в программе государ-

ственной итоговой аттестации выпускников по специальности  49.02.01 Физическая куль-

тура и находится в приложении к ОПОП. 

 



 



Приложение 1 

Матрица компетенций 

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 

ПК 3.4                       

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.2 

ПК 3.3                       

ОГСЭ.02 Психология общения 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ОГСЭ.03 История 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4                     

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.2 

ПК 3.4                       

ОГСЭ.05 Физическая культура 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ПК 1.1 ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.2         

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи                         

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии                         

ОГСЭ.08 Основы права                         

                          

ЕН 
Математический и общий 
естественнонаучный учеб-
ный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4                     

ЕН.01 Математика ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.4 

ЕН.02 
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4                     

ЕН.03 
Экологические основы природо-
пользования                         

                          

ОП 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   



ОП.01 Педагогика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4                     

ОП.02 Психология 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ОП.03 Анатомия 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 12 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4   

ОП.04 Физиология с основами биохимии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 12 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

ОП.05 
Гигиенические основы физическо-
го воспитания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.06 
Основы врачебного контроля, 
лечебной физической культуры и 
массажа 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.07 Основы биомеханики                         

ОП.08 
Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания. 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.01 

Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподава-
ния.Гимнастика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.02 

Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподава-
ния.Плавание 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.03 

Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания.Легкая 
атлетика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.04 

Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподава-
ния.Спортивные игры 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.05 
Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподава-

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 



ния.Подвижные игры ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.06 
Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания.Туризм 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.07 
Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания.Лыжи 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

ОП.08.08 

Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания.Новые 
виды физкультурно-спортивной 
деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 
                  

ОП.09 
Правовое обеспечение профес-
сиональной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4                     

ОП.10 
Теория и история физической 
культуры 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4                     

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 

ПК 3.3 ПК 3.4                     

ОП.12 Менеджмент                         

ОП.13 Основы медицинских знаний                         

ОП.14 
Коррекционная и специальная 
педагогика                         

ОП.15 
Психолого-педагогический практи-
кум                         

ОП.16 Олимпийское образование                         

ОП.17 
Основы педагогического мастерст-
ва тренера                         

                          

ПМ Профессиональные модули                         

                          

ПМ.01 

Преподавание физической 
культуры по основным об-
щеобразовательным про-
граммам 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5                 

МДК.01.01 Методика обучения предмету "Фи- ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 



зическая культура". Общая харак-
теристика методики обучения 
предмету "Физическая культура" 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 
                

МДК.01.01 

Методика обучения предмету "Фи-
зическая культура". Планирование 
и анализ урока "Физическая куль-
тура" 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 
                

МДК.01.01 

Методика обучения предмету "Фи-
зическая культура". Педагогиче-
ское взаимодействие, контроль и 
оценка результатов физического 
воспитания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 
                

УП.01.01 Наблюдение                         

ПП.01.01 Пробные уроки                         

ПП.01.02 Пробные уроки                         

                          

ПМ.02 

Организация и проведение 
внеурочной работы и заня-
тий по программам допол-
нительного образования в 
области физической куль-
туры 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6               

МДК.02.01 

Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в 
области физической культуры. 
Основы планирования внеурочной 
работы по физической культуре 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 
              

МДК.02.01 

Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в 
области физической культуры. 
Методика внеурочной физкультур-
но-спортивной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 2.1 

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 
              

УП.02.01 Внеурочная в школе                         

УП.02.02 Подготовка к лагерю                         

ПП.02.02 Лагерь                         

ПП.02.01 Внеурочная в школе                         

                          

ПМ.03 
Методическое обеспечение 
процесса физического вос-
питания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4                   

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные ас-
пекты методической работы учи-
теля физической культуры. Осно-
вы организации методической 
работы по дисциплине "Физиче-

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 
                  



ская культура" 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные ас-
пекты методической работы учи-
теля физической культуры. Прак-
тикум по разработке и оформле-
нию методической документации 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 
                  

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные ас-
пекты методической работы учи-
теля физической культуры. Иссле-
довательская и проектная дея-
тельность в области физического 
воспитания 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ПК 3.1 

ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 

                  

УП.03.01 
Методическое обеспечение про-
цесса физического воспитания                         

ПП.03.01 
Методическое обеспечение про-
цесса физического воспитания                         

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ «Волгоградский  

социально-педагогический колледж» 

________________ А.С. Калинин 

« ____ »  __________  20___ г. 

 

ПРОГРАММА  

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

1. Виды государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным пла-

ном: 

● Выпускная квалификационная работа. 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой атте-

стации. 

Согласно учебному плану на государственную итоговую аттестацию отводится 6 

недель. В государственную итоговую аттестацию входят подготовка выпускной квалифи-

кационной работы (4 недели) и защита выпускной квалификационной работы (2 недели).  

Государственная итоговая аттестация проводится согласно расписанию:  

- на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа 

(10-15 минут доклад студента; чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии; от-

веты студента; может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР и рецензента, 

если они присутствуют на заседании ГЭК). 
 

3. Сроки проведения государственной аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестации проводится с 18 мая по 28 июня. 
 

1. Выпускная квалификационная работа: 
 

Тематика выпускных квалификационных работ. 
 

Использование средств ритмической гимнастики для улучшения координации и ритмич-

ности у занимающихся 7-9 лет  

Моделирование тренировочного мезоцикла в подготовительном периоде по баскетболу у 

мальчиков старшего школьного возраста в дюсш 

Развитие силовых способностей у девушек 15-17 лет с использованием аэробики 

Особенности развития скоростно-силовых качеств у детей среднего школьного возраста 

на занятиях дзюдо. 

Особенности развития технико-тактической подготовки девушек занимающихся волейбо-

лом. 

Развитие выносливости у детей 13-14 лет 

Развитие координационных способностей у детей среднего школьного возраста занимаю-

щихся волейболом. 

Методика коррекции физического развития и физической подготовленности детей 10-11 

лет с нарушением осанки 

Использование специализированных средств футбола для развития скоростных качеств у 

занимающихся 12-13 лет. 

Формирование основ ответственного отношения к уроку физической культуры у  учащих-

ся младшего школьного возраста 

Особенности использования игры в футбол с целью повышения оздоровительного эффек-

та. 



Варьирование физических нагрузок на уроках физической культуры 

Использование средств фитнес-аэробики в работе с детьми младшего школьного возраста 

Воспитание физических качеств у детей среднего школьного возраста средствами атлети-

ческой гимнастики. 

Повышение эффективности занятий физической культурой у учащихся младших классов 

на основе повышения моторной плотности школьного урока 

Развитие функциональной подготовки на уроках физической культуры у детей среднего 

школьного возраста 

Особенности формирования качества быстроты волейболистов. 

Методика развития двигательной памяти на уроках физической культуры 

Сравнительный анализ показателей скоростно-силовой подготовки гандболисток 

Скоростно-силовая подготовка юных футболистов в возрасте 15-17 лет в годичном трени-

ровочном цикле 

Методические особенности проведения самостоятельных занятий силовой направленно-

сти с детьми старшего школьного возраста 

Развитие координационных способностей в 4 классе на уроках физической культуры 

средствами футбола 

Особенности применения комплексов базовой аэробики на уроках физической культуры 

Методика развития силовых способностей у занимающихся баскетболом на втором году 

обучения 

Развитие выносливости у школьников 8-х классов средствами лёгкой атлетики 

Специфика задач, средств и методов обучения игре в волейбол на учебно - тренировочных 

занятиях с детьми 13-15 лет 

Воспитание гибкости у детей младшего школьного возраста 

Развитие координационных способностей при выполнении бросков в баскетболе у зани-

мающихся старшего школьного возраста 

Показатели ловкости и их влияние на формирование навыков ведения мяча у юных бас-

кетболистов 

Развитие физических способностей учащихся младшего школьного возраста  

Особенности развития общей выносливости юных футболистов 9-10 лет. 

Формирование двигательных навыков средствами подвижных игр у учащихся младшего 

школьного возраста 

Развитие скоростно-силовых качеств у детей среднего школьного возраста 

Методика развития гибкости у детей 10-11 лет, занимающихся фитнес-аэробикой 

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО для повышения физической подготовленности 

школьников. 

Мотивационная обусловленность занятий массовой физической культурой среди учащих-

ся общеобразовательной школы. 

Развития физических качеств средствами волейбола на уроках физической культуры дет 

13-15 лет 

Оздоровительная направленность уроков по физическому воспитанию учащихся 6-7 клас-

сов. 

Здоровый образ жизни в системе физического воспитания. 

Игровой метод при обучении гимнастическим упражнениям на уроках физической куль-

туры в 5-6 классах 

Влияние гимнастических упражнений на формирование культуры движений детей млад-

шего школьного возраста 

Педагогический контроль за динамикой физической подготовленности школьников стар-

ших классов. 

Влияние ОФП на развитие физических качеств юных футболистов 10-11 лет 

Формирование точности движений средствами и методами физического воспитания у 

юношей и девушек 15 - 17 лет 



Технология повышения эффективности физического воспитания учащихся 5-6 классов 

общеобразовательной школы 

Развитие быстроты у детей среднего школьного возраста на учебно-тренировочных заня-

тиях по футболу 

Воспитания гибкости у младших школьников на уроках гимнастики 

Методические особенности развития силовых способностей у бегунов на короткие дис-

танции 

Выявление взаимосвязи силовых способностей и физического развития школьников 10-11 

лет 

Развитие скоростно-силовых способностей волейболистов 13-14 лет средствами кроссфит. 
 

2. Условия подготовки и процедура проведения. 

2.1. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из ос-

новных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

2.2. Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии в специально подготовленных помещениях. 

2.3. Результаты защиты объявляются в тот же день. 
 

3. Критерии оценки. 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации проверяется четкое со-

отнесение тематики выпускных квалификационных работ с видами профессиональной 

деятельности, составляющих содержание одного или нескольких профессиональных мо-

дулей ФГОС.  

ГЭК оцениваются обоснованность актуальности темы ВКР, разработка методологиче-

ского аппарата ВКР, оформление библиографии, структуру работы, оформление выводов 

и заключения, глубину теоретического анализа проблемы, обоснованность практической 

части исследования и результаты ее проведения, объём работы, оформление работы в це-

лом, степень организованности и самостоятельности при выполнении работы, уровень 

защиты ВКР. 

Защита ВКР выпускника демонстрирует уровень грамотности построения научной 

устной и письменной речи, степень владение профессиональной терминологией; умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных мате-

риалов выступления, уровень знания выпускника.  

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке спе-

циалиста ГЭК ориентируется на мнения руководителя и рецензента. 

Структурно оценка ГЭК ВКР состоит из трех частей: 

- показатели оценки ВКР, 

- показатели защиты; 

- отзывы руководителя и рецензента. 

В процессе оценивания выпускной квалификационной работы учитываются следую-

щие уровни освоения деятельности выпускниками: 

 эмоционально-психологический (понимает сущность и социальную значимость вы-

бранной профессии; проявляет эмоциональную устойчивость; обосновывает новизну 

проекта, его практическую значимость); 

 регулятивный (предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требо-

ваниями Положения о ВКР; сопровождает защиту качественной электронной презен-

тацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР; решает профессиональную 

проблему в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующи-



ми профессиональную деятельность); 

 социальный /процессуальный/ (осуществляет поиск и использует информацию, необ-

ходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, сравнительный 

анализ различных точек зрения на изучаемую тему; устанавливает связь между теоре-

тическими и практическими результатами и их соответствие с целями, задачами, ги-

потезой исследования; логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопро-

сы); 

 аналитический (умеет структурировать знания, решать сложные технические задачи, 

проводить исследование научных и производственных задач, в том числе путем про-

ектирования экспериментов, анализа и интерпретации данных, синтеза информации 

для получения обоснованных выводов; конструирует теоретические модели; пред-

ставляет и обосновывает собственную теоретическую позицию); 

 творческий (присутствует оригинальность и новизна полученных результатов; науч-

ных, конструкторских и технологических решений; использует различные техноло-

гии, в том числе инновационные, при изготовлении проекта; защищает собственную 

профессиональную позицию); 

 уровень самосовершенствования (обобщает результаты исследования, делает выводы; 

представляет результаты апробации проекта; интерпретирует результаты исследова-

ния; осуществляет самооценку деятельности и результатов, наблюдаются осознание и 

обобщение собственного уровня профессионального развития). 
 

Оценка «отлично» - 

 Работа оформлена в полном соответствии с требованиями ФГОС. 

 В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. 

 Показаны актуальность и исследования.  

 Структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соответствует названию 

параграфов, части работы соразмерны. 

 Определены и обоснованы методы, сроки и база исследования в соответствии с целя-

ми ВКР. Проведена сравнительная характеристика количественных и качественных 

показателей входной и итоговой диагностики. 

 Изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме ВКР, проведён 

сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены основные методологи-

ческие и теоретические подходы к решению проблемы, определена и обоснована соб-

ственная позиция автора. 

 В работе дается самостоятельный анализ фактического материала. 

 Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. 

 Сделаны четкие, убедительные, аргументированные, самостоятельные выводы.  

 Выводы соответствуют целям, задачам и методам работы. В заключении указаны воз-

можности внедрения результатов исследования и дальнейшие перспективы работы 

над темой. 

 Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в ли-

тературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники.  

 Выпускная работа оформлена аккуратно. Ссылки, графики, таблицы, заголовки, ог-

лавление оформлены безупречно. 

 Имеется необходимый иллюстративный материал.  

 Содержание выпускной квалификационной работы изложено в краткой форме, после-

довательно и логично, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, 

уверенно и четко отвечает на вопросы членов комиссии. Студент раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил на вопросы, продемонстрировал умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою позицию, признавать возможные недочёты. 

 40–45 страниц компьютерного текста, выдержано соотношение частей работы по объ-



ёму. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами.  

 Студентом проявляется высокая степень самостоятельности в подборе и анализе ли-

тературы, проектировании эксперимента. 

 Текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, последовательны, гра-

мотны, используется фразеология научного стиля, соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного стиля. 
 

Оценка «хорошо» - 

 Работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ФГОС. 

Структура ВКР соответствует целям и задачам, имеются незначительные рассогласо-

вания содержания и названия параграфов, некоторая несоразмерность частей работы. 

 В основном определена актуальность проблемы, практическая значимость темы ВКР. 

Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены. 

 Определён и в основном обоснован методологический аппарат исследования. 

 Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой.  

 Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает ответы. В целом раскрыта 

сущность работы, отчасти студент испытывает затруднение в ведении научной дис-

куссии.  

 Изучена большая часть основных работ, проведён их сравнительно-сопоставительный 

анализ, определена собственная теоретическая позиция автора. 

 Определены и в основном обоснованы методы, сроки и база исследования. Затрудня-

ется провести сравнительный анализ количественных и качественных показателей ди-

агностической программы. 

 Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. 

 Выводы и заключение в целом обоснованы. Содержание работы допускает дополни-

тельные выводы. 

 Список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск, в 

основном соответствует теме. В тексте нет ссылок на литературные источники.  

 Работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть превышает по объёму 

практическую. 

 Студент в основном владеет научным стилем речи. 

 Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 
 

Оценка «удовлетворительно» - 

 Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований ФГОС, оформле-

на небрежно. 

 Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение по-

ставленных задач вызывает массу возражений и вопросов без ответов. Имеются рас-

согласования в методологическом аппарате исследования.  

 Имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР. 

 Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих уче-

ных в данной области, не исследована история рассматриваемой проблемы или недос-

таточно полно проанализировано ее современное состояние. Теоретический анализ 

носит описательный характер, отсутствует собственная позиция автора. 

 Привлечен небольшой объем фактического материала, а его анализ выполнен на 

уровне констатации фактов, выводы расплывчаты, предположения не конкретны и не 

обоснованы. 

 Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность. Ме-



тоды исследования недостаточно или частично обоснованы, база исследования соот-

ветствует целям. Затрудняется интерпретировать результаты диагностической про-

граммы. 

 Сущность работы раскрыта частично. На значительную часть вопросов членов комис-

сии не получены ответы. 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификаци-

онных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

 Работа меньше рекомендованного объема, как в теоретической, так и в практической 

части. 

 В рецензии есть замечания, некоторые из них принципиального характера.  

 Студент частично владеет научным стилем речи. 
 

Оценка «неудовлетворительно» - 

 Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификаци-

онных работ, имеются существенные замечания к содержанию. 

 Работа не соответствует требованиями ФГОС. Структура работы не обоснована. 

 Не обоснована актуальность темы ВКР. Не соотносятся объект и предмет, цели и за-

дачи, цели и методы ВКР.   

 Методы, база, сроки исследования не соответствуют задачам исследования. Анализ 

опытно-практической работы отсутствует.  

 Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. 

 Выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. 

Не изучены основные теоретические работы, отсутствует анализ источников, сплош-

ное конспектирование работ. 

 Содержание работы поверхностно, компилятивно.  

 Сущность работы студентом осознана недостаточно, студент слабо ориентируется в 

содержании ВКР. Иллюстрационный материал поверхностен.  

 Студент на защите слабо, неубедительно, непоследовательно, нелогично раскрывает 

тему, не может аргументировать выводы, не отвечает на поставленные вопросы. Сту-

дент не владеет научным стилем речи.  

 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. Выводы и 

заключение не обоснованы.  

 Список литературы свидетельствует о слабой изученности проблемы.  

 Работа не соответствует требованиям по объёму. 

 Работа содержит оформительские, пунктуационные ошибки 

 Выпускная работа имеет много принципиальных замечаний в отзывах руководителя и 

рецензента. 

 

 


