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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Программа подготовки специалистов среднего звена АНПОО «ПССК» - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности  49.02.01 

Физическая культура. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ);  

 Федеральный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден 

приказом Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 физическая культура 

(далее ФГОС СПО), утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 

11.08.2014 г. № 976;   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

 Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден приказом 

Минобразования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

г. № 1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968" 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (утв. 

Приказом Минобрнауки России  от 18.04.2013 г. № 291) 

 Рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (далее – 

Рекомендации) (рекомендовано Минобразования и науки РФ  03.02.2011 г.); 

 Письмо  от 14.02.2014 г. №  02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программ среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Устав АНПОО «ПССК». 

 

 

 

1.2.  НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нормативный срок освоения программы среднего профессионального образования 
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углубленной подготовки по специальности 49.02.01 физическая культура при очной форме 

получения образования: 
 _ 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Квалификационная характеристика выпускника 

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация «Педагог по 

физической культуре и спорту». 

 

 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

Основные требования к поступающему по программе среднего 

профессионального образования устанавливаются правилами приёма граждан в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом РФ «О защите прав потребителей»,  Федеральным Законом РФ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г., № 36 

«Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Росийской Федерации 
(Минобрнауки России) от 05.06.2014 г., № 632 "Об установлении соответствия 
профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального 
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 сентября 2009  г. N 354, и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355" 

Прием на ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 
осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании 
или документа об образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем 
образовании, начальном/среднем профессиональном образовании или высшем 
профессиональном образовании). 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

2.1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп 

населения в образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 

избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

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

спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 

самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

 Наименование 

- Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим видам 

деятельности: 

- Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

- Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения. 

- Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

 

Виды профессиональной компетенции  выпускника: 

 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

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

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
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процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 
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процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. 
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Учебный план ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура АНПОО 

«ПССК» приведен в Приложении  № 1. 

 

Реализация ФГОС СПО 

 

  Планируемое количество учебных недель составляет 147 недель, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Продолжительность учебного года составляет 52 недели, а 

общее число недель каникулярного времени составляет 23 недели (в том числе не менее 

двух недель в зимний период).  

При реализации ППССЗ СПО по специальности 49.02.01 физическая культура 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общепрофессионального;  

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 общего математического и естественнонаучного;  

и профессиональных модулей, 

а также разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение и составляет 2412 часов.  Вариативная часть составляет  около 30 процентов и 

дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
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запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования и 

составляет 1008 часов. 

Общий гуманитарный социально-экономический цикл – 982 час. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ СПО (650 часа) предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

- основы философии - 53 часов; 

- история - 53 часов; 

- психология общения – 72 часа; 

- иностранный язык – 228 часов; 

Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая культура» в связи со спецификой 

специальности учитывается в объеме времени, отводимом на 

освоение МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

Вариативная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ  (196 часов) предполагает изучение дисциплин:  

- русский язык и культура речи в объеме 54 часа; 

- основы социологии и политологии – 90 часа; 

- социальная психология – 52 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл – 283 часа. 

Обязательная часть естественнонаучного цикла ППССЗ СПО (186 часа) 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

- математика - 75 часа; 

- информатика и информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной 

деятельности 111 часа; 

Вариативная часть естественнонаучного цикла ППССЗ (97 часов) предполагает изучение 

дисциплины Практикум по работе с интерактивными формами обучения – 97 часов. 
 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин – 2113 часов. 

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение обязательных дисциплин и профессиональных модулей.  

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин составляет 928 часов,  

вариативная часть - 1185 часов. Обязательные дисциплины:  
- анатомия – 205 часов  (150 часов обязательная часть + 55 часов вариативная часть) ; 

- физиология с основами биохимии – 140 часов (115 часов обязательная часть + 25 часов 

вариативная часть) ; 

- гигиенические основы физической культуры и спорта – 60 часов; 

- основы врачебного контроля – 68 часов; 

- педагогика – 111 часа (71 час обязательная часть + 40 часов вариативная часть) ; 

- психология – 111 часов (71 час обязательная часть + 40 часов вариативная часть) ; 

- теория и история физической культуры и спорта – 201 часов (146 часов обязательная часть 

+ 55 часов вариативная часть) ; 

- правовое   обеспечение профессиональной деятельности – 99 часов (73 часов обязательная 

часть + 26 часов вариативная часть) ; 

 

- основы биомеханики – 72 часов; 

- безопасность жизнедеятельности – 102 часов; 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 102 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. Для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. В IV семестре с юношами проводятся учебные сборы в объеме 180 часов (п.1. ст. 

13 приказа Министров образования и обороны от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70633202/#201
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Вариативная часть  цикла общепрофессиональных дисциплин  ППССЗ 

дополнительно расширена следующими дисциплинами и составляет  1185 часа: 

- Основы экономики -112 часов; 

- Менеджмент физической культуры и спорта – 82 часа; 

- Основы учебно-исследовательской деятельности студентов – 94 часа; 

- Коррекционно-воспитательная работа с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья – 181 час; 

- Рекреалогия спорта – 96 часов; 

- Практикум по судейству - 133 часа; 

- Психолого-педагогические основы деятельности детского тренера в системе 

дополнительного образования – 246 часов. 
 

Профессиональные модули – 2132 часа. 
На реализацию профессиональных модулей выделен 1752 часа из  расчета: по 

ФГОС 1718 часов и вариативная часть 34 часа. 

Профессиональный цикл состоит из 3 профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов: 

ПМ.01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта– 364 часов (330 

часов обязательная часть + 34 часа вариативная часть). 

МДК 01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов; 

ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения -1576 часов. 

МДК 02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки – 1152 часа; 

МДК 02.02.Организация физкультурно-спортивной работы - 240 часа; 

МДК 02.03. Лечебная физическая культура и массаж – 184 часов; 

ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности – 192 часа. 

МДК 03.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту – 192 часа. 

Объем времени на вариативную часть использован для увеличения объема 

профессиональных модулей  обязательной части (34 час). 

При освоении профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). При изучении МДК 02.01 

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки» предусмотрено выполнение курсовой работы в объеме 20 

час. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные и т.д.) определяются преподавателем, проведение их фиксируется в журнале 

группы. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график ППССЗ специальности 49.02.01  Физическая 

культура АНПОО «ПССК» приведен в Приложении № 2. 
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3.3. ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА. 
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Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, 

МДК 

ОГСЭ.00 
Общегуманитарные и социально- 

экономические дисциплины 602 142 460  

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

Основные категории и понятия 

философии. Роль философии в жизни 

человека и общества. Основы 

философского учения о бытии. 

Сущность процесса познания. Основы 

научной, философской и религиозной 

картин мира. Условия формирования 

личности, свобода, ответственность за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. Социальные и 

этические проблемы в использовании 

достижений науки, техники и 

технологий.  

53 5 48 

ОК 1 – 11,  

ПК 2.2 

ПК 3.3 - 3.5 

ОГСЭ.02 История 

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 в.; 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. Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций. Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

53 5 48 

ОК 1-9  

ОК 11  

ПК 2.2. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОГСЭ.03 
Психология 

общения 

Взаимосвязь общения и деятельности. 

Цели, функции, виды и уровни 

общения. Роли и ролевые ожидания в 

общении. Виды социальных 

взаимодействий. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Техники 

и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения. Этические 

принципы общения. Источники, 

причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

72 24 48 

ОК 1 - 9   

ОК 11           

ПК 1.1 - 1.8,  

ПК 2.1 - 2.6, 

ПК 3.1-3.2,   

ПК 3.3 - 3.5    

ОГСЭ.04 
Иностранный 

язык 

Основы общения на иностранном 

языке: фонетика, лексика, фразеология, 

грамматика. Основы делового языка по 

специальности. Профессиональная 

лексика, фразеологические обороты и 

228 38 190 

ОК 1-9  

ОК 11  

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.1, 
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термины; техника перевода (со 

словарем) профессионально 

ориентированных текстов.  

Профессиональное общение.  

ПК 2.3, 

ПК 3.3-3.5 

ОГСЭ. 05 
Физическая 

культура 

Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая культура» в связи со спецификой 

специальности учитывается в объеме времени, отводимом на освоение МДК.02.01 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

 

ОГСЭ. 06 

Русский язык 

и культура 

речи 

Основы современного русского языка; 

основы содержания понятия «культура 

речи», его признаки, функции и 

структура; 

понятие «норма» и «кодификация»; 

понятие «стиль языка», «стиль речи», 

«функциональный стиль», «речевой 

жанр»; научный стиль речи, его 

свойства и разновидности; 

официально-деловой стиль, его 

свойства и разновидности; 

публицистику как особую 

функциональную разновидность речи; 

устная публичная речь, ее истоки; 

социальные и этические аспекты 

культуры речи. 

 

54 20 34 

ОК 1-11  

ПК 1.8. 

ПК 2.6 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ОГСЭ. 07 
Социальная 

психология 

Социальная психология личности; 

содержание понятий социализации и 

развития личности, формирования и 

изменения социальных установок; 

социально-психологические 

акономерности общения и 

взаимодействия людей; содержание, 

функции, виды общения и его значение 

для людей; типы социальных 

объединений и проблемы человеческих 

сообществ; внутригрупповые и 

межгрупповые отношения, способы 

эффективного взаимодействия в 

группе;  сущностные свойства 

конфликта, его структуру, функции и 

динамику, причины возникновения, 

стратегии поведения и пути 

урегулирования конфликтных 
ситуаций. 

52 20 32 

ОК 1-11  

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

ОГСЭ.08 

Основы 

социологии и 

политологии 

Специфика подхода к изучению 

социальных и политических явлений в 

сравнении с другими науками 

(философией, историей, психологией); 

западные и отечественные 

общесоциологические и 

общеполитические теории, 

фундаментальные проблемы 

функционирования и развития 

общества, взаимодействия его 

основных сторон; особенности 

90 30 60 

ОК -11  

ПК 1.4 
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правового и гражданского 

государства; исторические типы 

социальной и политической 

стратификации и их критерии;  

социальные и политические общности 

и группы, солидарные и конфликтные 

отношения, механизм их регуляции; 

основные методы исследования (опрос, 

наблюдение, анализ документов, и т.д.). 

 

  

 

3.4. ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

   

и
н

д
ек

с
 

Наименование 

дисциплин и 

профессионал

ьных модулей, 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

Содержание 

дисциплин и профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных курсов 

В
се

г
о

 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н

о
й

 у
ч

е
б

н
о

й
 

н
а

г
р

у
зк

и
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

е
б

н
а

я
 

н
а

г
р

у
зк

а
 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а

я
 а

у
д

и
т
о

р
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, МДК 

ЕН.00 
Математические и общие  

естественнонаучные дисциплины. 
283 89 194  

ЕН.01 Математика 

Понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

основные комбинаторные 

конфигурации; способы вычисления 

вероятности событий; способы 

обоснования истинности 

высказываний; понятие 

положительной скалярной величины, 

процесс ее измерения; 

стандартные единицы величин и 

соотношения между ними; правила 

приближенных вычислений и 

нахождения процентного 

соотношения; методы математической 

статистики. 

 

75 24 51 

ОК 1-9, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК  2.4, 

ПК 3.3-3.5 

 

ЕН.02 

Информатика 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств 

информационно-коммуникационных 

технологий; основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью 

современных программных средств;  

назначение и технологию 

эксплуатации аппаратного и 

программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности. 

111 38 73 

ОК 1-12 

ПК 1.1-1.8 

ПК 2.1.-2.6 

ПК 3.1-3.5 
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ЕН.03 

Практикум по 

работе с 

интерактивны

ми формами 

обучения 

Правила техники безопасности и 

санитарно- гигиенических 

рекомендаций при использовании 

интерактивных средств обучения; 

различные подходы к определению 

основных понятий, основных 

компетенций преподавателя, 

преподавателя в использовании ИСО; 

назначения об интерактивных и 

мультимедийных технологиях 

(проекторы, приставки, планшеты, 

панель, пленка, белая доска); 

назначения видов ПО ИСО; 

использования, работы, создания 

учебного контента и его подготовки; 

проведения занятий по созданному 

учебному контенту используя ИСО. 

 

97 27 70 

ОК 1-12, 

ПК 1.1-1.8, 

ПК 2.1-2.6, 

ПК 3.1-3.5 

 

 

 

3.5. ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА  «ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ». 

    

и
н

д
ек

с
 

Наименован

ие 

дисциплин и 

профессион

альных 

модулей, 

междисципл

инарных 

курсов 

(МДК) 

Содержание 

дисциплин и профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных курсов 

В
се

г
о

 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
о

й
 

у
ч

е
б

н
о
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 н

а
г
р

у
зк

и
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

е
б

н
а

я
 н

а
г
р

у
зк

а
 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 

а
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, МДК 

Оп.00 Общепрофессиональные дисциплины 2113 690 1423  

ОП.01 Анатомия 

Основные положения и терминологию 

цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии 

человека. Строение и функции систем 

органов здорово- 

го человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, 

дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему (ЦНС) 

с анализаторами. Основные 

закономерности роста и развития 

организма человека. Возрастная 

морфология, анатомо-

физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи. 

Анатомо-морфологические механизмы 

адаптации к физическим нагрузкам. 

Динамическая и функциональная 

анатомия 

систем обеспечения и регуляции 

движения. Способы коррекции 

функциональных нарушений у детей и 

205 68 137 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.5. 
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подростков. 

ОП.02 

Физиология 

с основами 

биохимии. 

Физиологические характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности организма 

человека. Понятия метаболизма, 

гомеостаза, физиологической 

адаптации человека. Регулирующие 

функции нервной и эндокринной 

систем. Роль центральной нервной 

системы в регуляции движений. 

Особенности физиологии детей, 

подростков и молодежи. Взаимосвязи 

физических нагрузок и 

функциональных возможностей 

организма. Физиологические 

закономерности двигательной 

активности и процессов 

восстановления. Механизмы 

энергетического обеспечения 

различных видов мышечной 

деятельности. Общие закономерности 

и особенности обмена веществ при 

занятиях физической культурой. 

Возрастные особенности 

биохимического состояния организма. 

Методы контроля. 

140 50 90 

ОК 1-12, 

ПК 1.1-1.8, 

ПК 2.1-2.6, 

ПК 3.1.-3.5. 

ОП.03 

Гигиеничес

кие основы 

физической 

культуры и 

спорта 

Основы гигиены различных 

возрастных групп занимающихся; 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза; понятие медицинской 

группы; гигиеническое значение 

биологических факторов внешней 

среды при занятиях физической 

культурой; вспомогательные 

гигиенические средства 

восстановления и повышения 

работоспособности; основы 

профилактики инфекционных 

заболеваний; основы гигиены питания 

различных возрастных групп 

занимающихся; гигиена физической 

культуры при проведении занятий на 

производстве и по месту жительства; 

гигиенические требования к 

спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебно-

тренировочных занятий; 

гигиеническую характеристику 

основных форм занятий физической 

культурой и спортом различных 

возрастных групп занимающихся; 

основы личной гигиены при занятиях 

физическими упражнениями, спортом; 

гигиеническое обеспечение 

подготовки спортсменов; 

гигиенические основы закаливания; 

60 20 40 

ОК 1-12 

ПК 1.1-1.5, 

ПК 1.7, 

ПК 2.1-2.6, 

ПК 3.1-3.5. 
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физиолого-гигиенические и 

социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании; понятие о двигательной 

активности человека, ее нормирование 

и поддержание оптимального уровня у 

различных возрастных групп 

населения; 

ОП.04 

Основы 

врачебного 

контроля 

Цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой. Назначение и 

методика проведения    простейших 

функциональных проб. Основы 

использования данных врачебного 

контроля в практической 

профессиональной деятельности .       

68 20 48 

ОК 1-12, 

ПК 1.1-1.8, 

ПК 2.1-2.6, 

ПК 3.1-3.5 

ОП.05 Педагогика 

Взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития. 

Значение и логика целеполагания в 

обучении и педагогической 

деятельности. Принципы обучения и 

воспитания. особенности содержания и 

организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных 

учреждений на 

различных ступенях образования. 

Формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и 

условия применения. Психолого-

педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания. 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. 

111 37 74 

ОК 1-12, 

ПК 1.1-1.2, 

ПК 1.4.-1.8, 

ПК 2.1-2.2, 

ПК 2.4-2.6, 

ПК 3.1.-3.5. 

ОП.06  Психология 

Особенности психологии как науки, 
ее связь с педагогической наукой и  
практикой.  Основы психологии 
личности.  Закономерности 
психического развития человека как 
субъекта               образовательного 

111 37 74 

ОК 1 – 10,                 

ПК 1.1 - 1.2,  

ПК 1.4 - 1.8,  

ПК 2.1 - 2.2,  

ПК 2.4 - 2.6,  

ПК 3.1 - 3.5. 
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процесса, личности и 
индивидуальности.                 
возрастную периодизацию, 
возрастные половые, типологические 
и индивидуальные особенности   
обучающихся, их учет в обучении и  
воспитании, в том числе при         
организации физкультурно-
спортивной деятельности.       
Психологическое значение            
возрастно-половых факторов в        
физической культуре и спорте.  
Особенности общения и группового  
поведения в школьном и дошкольном  
возрасте.     Групповая динамик.                
Понятия, причины, психологические   
основы предупреждения и коррекции   
школьной и социальной 
дезадаптации, девиантного поведения.  
Основы психологии творчества.     
Психологические основы развития     
индивидуальности и личности в       
физкультурно-спортивной    
деятельности.    Механизмы развития 
мотивации    физкультурно-
спортивной             деятельности.   
Влияние спортивной деятельности на  
психологическое состояние личности 
и коллектива (команды).   Основы 
психологии тренировочного    
процесса.      Основы спортивной 
психодиагностики.             

ОП.07 

Теория и 

история 

физической 

культуры и 

спорта 

Понятийный аппарат теории 

физической культуры и спорта и 

взаимосвязь     основных понятий.                   

История становления и развития      

отечественных и зарубежных систем   

физического воспитания и            

международного олимпийского         

движения. Современные концепции 

физического   воспитания, спортивной 

и       оздоровительной тренировки.   

Задачи и принципы физического 

воспитания, спортивной и  

оздоровительной тренировки.    

Средства, методы и формы 

физического воспитания, спортивной и  

оздоровительной тренировки, их     

дидактические и воспитательные   

возможности.                        Основы 

теории обучения двигательным. 

Теоретические основы развития   

физических качеств. Основы 

формирования                 технико-

тактического мастерства     

занимающихся физической культурой 

и спортом.                           Механизмы 

и средства развития       личности в 

процессе физического     воспитания и 

занятий спортом.       Мотивы занятий 

физической культурой и спортом, 

условия и способы их   формирования 

и развития.  Понятие "здоровый образ 

жизни" и   основы его формирования 

средствами физической культуры.  

Особенности физического воспитания  

обучающихся с ослабленным 

201 72 129 

ОК 1 – 10,     

ПК 1.1 - 1.8,  

ПК 2.1 - 2.6,  

ПК 3.1 - 3.5.   
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здоровьем двигательно одаренных 

детей, детей с особыми 

образовательными            

потребностями, девиантным           

поведением.    Структура и основы 

построения      процесса спортивной 

подготовки.     Основы теории 

соревновательной     деятельности.                       

основы спортивной ориентации и      

спортивного отбора .                  

ОП.08 

Правовое 

обеспечени

е 

профессион

альной 

деятельност

и 

Основные положения Конституции      

Российской Федерации. Права и 

свободы человека и     гражданина, 

механизмы их реализации. Понятие и 

основы правового регулирования в 

области образования, физической 

культуры и спорта, в том числе 

регулирование деятельности 

общественных объединений            

физкультурно-спортивной  

направленности. Основные 

законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в области       

образования, физической культуры и 

спорта.                             Правовое 

положение коммерческих и   

некоммерческих организаций в сфере  

физической культуры и спорта. 

Социально-правовой статус учителя,  

преподавателя, организатора  

физической культуры и спорта.       

Порядок заключения трудового   

договора и основания его  

прекращения. Правила оплаты труда.  

понятие дисциплинарной и            

материальной ответственности        

работника.Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. Нормативно-

правовые основы защиты  нарушенных 

прав и судебный порядок  разрешения 

споров .                  

99 33 66 

ОК 1 – 10,     

ПК 1.1 - 1.8,  

ПК 2.1 - 2.6,  

ПК 3.1 - 3.5. 

ОП.09 

Основы 

биомеханик

и 

Основы кинематики и динамики        

движений человека.  Биомеханические 

характеристики      двигательного 

аппарата человека.    Биомеханика 

физических качеств      человека.  

Половозрастные особенности 

моторики человека.                           

Биомеханические основы физических   

упражнений                           

72 24 48 

ОК 1 – 10,    

ПК 1.1 - 1.8,  

ПК 2.1 - 2.6,  

ПК 3.1-3.5.        

ОП.10 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

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 

102 34 68 
ОК 1 – 10,     

ПК 1.1 - 3.5. 
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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.  

Организация и порядок призыва  

граждан на военную службу и  

поступления на нее в добровольном   

порядке.                            Основные 

виды вооружения, военной   техники и 

специального снаряжения,  состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные   специальности, 

родственные  специальностям СПО.                 

область применения получаемых       

профессиональных знаний при         

исполнении обязанностей военной     

службы. Порядок и правила оказания 

первой  помощи пострадавшим .                

ОП.11 
Основы 

экономики 

Основные экономические понятия, 

законы, отношения, оценки 

происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения;  

решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями; 

методы государственного 

регулирования экономики; обладать 

навыками практического 

использования полученных 

экономических знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

112 36 76 

ОК 1 – 9, 

ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 2.6, 

ПК 3.3-3.5 

ОП.12 

Менеджмен

т 

физической 

культуры и 

спорта 

Научные основы менеджмента 

физической культуры и спорта; 

принципы, методы и функции 

менеджмента, используемые в 

управленческой деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций; организационно-

правовые формы физкультурно-

спортивных организаций; структуру и 

содержание деятельности организаций; 

базовые правовые и нормативные 

основы создания их 

функционирования; основы 

менеджмента профессионального и 

любительского спорта. 

 

82 27 55 

ОК 1 –2, 

ОК  4-6, 

ОК 8-9, 

ОК 11, 

ПК 2.3, 

ПК 2.6 

ОП.13 

Основы 

учебно-

исследовате

льской 

деятельност

Основные общенаучные 

характеристики исследования; 

научный аппарат исследования и 

требования к его составлению; 

особенности методов теоретического и 

94 18 76 

ОК 1 –2, 

ОК  4-5, 

ОК 8-9, 

ОК 11, 

ПК 3.1-3.5 
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и студентов эмпирического исследования; 

процедуру проведения психолого-

педагогического исследования. 

 

ОП.14 

Коррекцион

но-

воспитатель

ная работа с 

воспитанни

ками с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

Предмет и задачи дисциплины, 

специальную терминологию; основные 

дифференциально-диагностические 

признаки, характерные для 

особенностей развития и 

соответствующие определенному 

возрастному периоду развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; основные закономерности 

психического развития ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; методы научного 

исследования, применяемые при 

разработке воспитания и обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; знать содержание и формы 

коррекционно-воспитательного 

процесса; закономерности и пути 

воспитания, обучения и коррекции 

отклонений развития средствами 

физической культуры и спорта; формы 

и особенности работы с родителями 

детей, имеющих отклонения в 

развитии; состояние государственной 

и общественной помощи данной 

категории детей 

181 62 119 

ОК 1 –11, 

ПК 1.1-1.2, 

ПК 1.4, 

ПК 2.1-2.3, 

ПК 3.3-3.5 

ОП.15 
Рекреалоги

я спорта 

Средства избранного вида спорта; 

анатомическое строение и функции 

органов и систем организма человека, 

закономерности психического, 

физического развития и особенности 

их проявления в разные возрастные 

периоды; способы привлечения 

населения к рекреационной 

деятельности; методы медико-

биологического, педагогического и 

психологического контроля состояния 

занимающихся; санитарно-

гигиенические основы деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

социально-биологические основы, 

цель, задачи, основные направления 

рекреации спорта с различными 

группами населения; 

психофизиологические, социально-

психологические и медико-

биологические закономерности 

развития физических способностей и 

двигательных умений занимающихся; 

теорию и методику спортивно-

96 32 64 

ОК 1 – 11, 

ПК 1.1 -1.5, 

ПК 2.1 - 2.6, 

ПК 3.2 
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оздоровительного туризма, проблемы 

и перспективы развития различных 

форм туризма; принципы составления 

планирующей и отчетной 

документации. 

 

ОП.16 

Практикум 

по 

судейству 

Историю и этапы развития изученных 

базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; терминологию 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно- спортивной 

деятельности;  содержание, формы 

организации и методику проведения 

занятий по изученным базовым и 

новым видам физкультурно-

оздоровительной деятельности в 

школе; методику обучения 

двигательным действиям базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; основы 

судейства по изученным базовым 

видам спорта; разновидности 

спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря, для занятий различными 

видами физкультурно- спортивной 

деятельности; технику безопасности и 

требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю. 

 

133 38 95 

ОК 1 – 12, 

ПК 1.3, 

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 2.5, 

ПК 3.2 

ОП.17 

Психолого-

педагогичес

кие основы 

деятельност

и детского 

тренера в 

системе 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Особенности психологии как науки, ее 

связь с педагогической наукой и 

практикой;            - закономерности 

психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию, 

возрастные, половые, типологические 

и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании, в том числе при 

организации физкультурно-

спортивной деятельности; 

психологическое значение возрастно-

половых факторов в физической 

культуре и спорте; особенности 

общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; понятия, 

причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, 

246 82 164 

ОК 1 – 10, 

ПК 1.1 – 1.5 

ПК 2.1 - 2.6, 

ПК 3.1-3.4 
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девиантного поведения; 

психологические основы развития 

индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной 

деятельности; механизмы развития 

мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; влияние спортивной 

деятельности на психологическое 

состояние личности и коллектива 

(команды); основы психологии 

тренировочного процесса;   

основы спортивной психодиагностики; 

значение и логику целеполагания в 

обучении и педагогической 

деятельности; 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; приемы привлечения 

учащихся к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и 

результатов обучения; средства 

контроля и оценки качества 

образования, психолого-

педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 

 

 

3.6. ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

   

 3.6.1. ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

   

и
н

д
ек

с
 

Наименование 

дисциплин и 

профессионал

ьных модулей, 

междисципли

нарных 

курсов (МДК) 

Содержание 

дисциплин и профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных курсов 

В
се

г
о

 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н

о
й
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ч

е
б

н
о
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н
а
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у
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а
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о
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о

я
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г
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б
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за

т
е
л

ь
н

а

я
 а

у
д

и
т
о

р
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, МДК 

МДК 01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 

364 110 254 
ОК 1 – 12,      

ПК 1.1 - 1.8.   
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История избранного вида спорта.     

Техника двигательных действий и     

тактика спортивной деятельности в   

избранном виде спорта. Основы 

организации соревновательной 

деятельности систему соревнований 

в избранном виде спорта. Теория 

спортивных соревнований,   

принципы организации   

соревновательной деятельности и ее  

структуру, систему соревнований в   

избранном виде спорта. Сущность, 

цель, задачи, функции,   

содержание, формы спортивной        

тренировки в избранном виде 

спорта. Теоретические и 

методические основы планирования 

подготовки спортсменов и учебно-

тренировочных занятий в 

избранном виде спорта.  

Методические основы обучения        

двигательным действиям и развития   

физических качеств в избранном 

виде спорта.         Организационно-

педагогические и  психологические 

основы руководства  

соревновательной деятельностью      

спортсменов в избранном виде 

спорта. Теоретические основы и 

особенности  физической, 

технической,      тактической, 

психологической,   интегральной 

подготовки в избранном виде 

спорта. Систему спортивного 

отбора и   спортивной ориентации в 

избранном   виде спорта, критерии 

и подходы в  диагностике 

спортивной     

предрасположенности.  Мотивы 

занятий избранным видом спорта, 

условия и способы их  

формирования и развития,     

формирование состязательной         

нацеленности и мотивации 

спортсмена. Способы и приемы 

страховки и        самостраховки в 

избранном виде спорта.                             

Методы и методики 

педагогического контроля на 

учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду 

спорта. Виды документации, 

обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность       

спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению.                       

разновидности физкультурно-

спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, 

особенности их эксплуатации.                

Техника безопасности и требования 

364 110 254 
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к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и 

инвентарю в избранном виде спорта           

 

   3.6.2. ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

и
н

д
ек

с
 

Наименование 

дисциплин и 

профессиональн

ых модулей, 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) 

Содержание 

дисциплин и профессиональных 

модулей, 

междисциплинарных курсов 

В
се

г
о

 

м
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н
о
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Компетенции 

обучающегос

я, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, 

МДК 

МДК 

02.01 

Базовые и 

новые 

физкультурно-

спортивные 

виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительн

ой тренировки 

История, этапы развития и 

терминологию базовых и новых 

видов  спорта и физкультурно-

спортивной    деятельности.                       

Техника профессионально 

значимых    двигательных действий 

изученных     видов физкультурно-

спортивной       деятельности.                        

Методика проведения занятий на 

базе изученных видов 

физкультурно-спортивной   

деятельности.   Методика обучения 

двигательным  действиям и 

развития физических  качеств в 

изученных видах   физкультурно-

спортивной  деятельности.                       

Техника безопасности, способы и     

приемы предупреждения 

травматизма   при занятиях 

базовыми и новыми  видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности.    Основы судейства 

по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной       

деятельности;                       Виды 

физкультурно-спортивных        

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами   физкультурно-спортивной             

деятельности, особенности их 

эксплуатации. Техника 

безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и 

инвентарю.  

1152 464 688 

ОК 1 - 10   

ПК 2.1 - 2.6 

МДК 

02.02 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

Требования к планированию и         

проведению физкультурно-

спортивных  мероприятий и 

240 81 159 
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работы занятий с различными возрастными 

группами занимающихся. 

Сущность, цель, задачи, функции,     

содержание, формы и методы           

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.      Основы 

оздоровительной тренировки в  

изученных видах  физкультурно-

спортивной   деятельности.          

Основы педагогического контроля 

и   организацию врачебного 

контроля при проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с         

занимающимися различных 

возрастных  групп.                              

Виды документации, 

обеспечивающей   организацию и 

проведение    физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий 

и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом,     

требования к ее ведению и 

оформлению.    

МДК 

02.03 

Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

Значение лечебной физической   

культуры в лечении заболеваний и  

травм, механизмы лечебного 

воздействия физических 

упражнений.  Средства, формы и 

методы занятий лечебной 

физической культурой, 

классификацию физических 

упражнений в лечебной физической 

культуре.  Дозирование и критерии 

величины    физической нагрузки в 

лечебной    физической культуре.                

Показания и противопоказания при    

назначении массажа и лечебной       

физической культуры. Основы 

методики лечебной физической 

культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечно-

сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и          

заболеваниях опорно-двигательного   

аппарата.  

Методические особенности 

проведения занятий по лечебной 

физической   культуре и массажу.   

Понятие о массаже, 

физиологические  механизмы 

влияния массажа на        организм.                           

Основные виды и приемы массажа. 

184 70 114 

 

   3.6.3. ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 
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Компетенции 

обучающегос

я, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплин, 

модулей, 

МДК 

МДК 

03.01 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

педагога по 

физической 

культуре и 

спорту 

Теоретические основы и методику     

планирования учебно-

тренировочного и 

соревновательного процесса в        

избранном виде спорта. 

Теоретические основы и методику     

планирования оздоровительной        

тренировки на базе изученных 

видов  физкультурно-спортивной             

деятельности. Методика 

планирования  физкультурно-

оздоровительных и  спортивно-

массовых мероприятий и занятий.                            

Основы организации  опытно-

экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта. 

Логика подготовки и требования к    

устному выступлению, отчету,        

реферату, конспекту. Погрешности 

измерений. Теория тестов.                             

метрологические требования к 

тестам. Методы количественной 

оценки качественных показателей.           

Теория оценок, шкалы оценок, 

нормы. Методы и средства 

измерений в физическом 

воспитании и спорте. 

Статистические методы обработки     

результатов исследований .            

192 64 128 
ОК 1 – 10, 

ПК 3.1 - 3.5 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю  является квалификационный экзамен, который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен»  или «вид профессиональной деятельности не освоен». В зачетной 

книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Рабочие программы дисциплин, модулей представлены в Приложении № 3. 

 

3.7. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная (по профилю специальности), производственная (преддипломная). Все 

виды практик проводятся на базах общеобразовательных школ, специализированных детско-
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юношеских спортивных школ г.о. Подольск на основании заключенных договоров. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются Положением о практике по каждому 

виду. 

ВИДЫ ПРАКТИК 

Индекс Наименование  практик 
Этапы 

практик 
Курс Семестр 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Учебная практика 
 

 

   
108 

УП.00 Учебная практика 

1 этап 1 курс 2 1 36 

2 этап 2 курс 3 1 36 

3 этап 2 курс 4 1 36 

Учебная практика направлена на формирование у студентов  практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.  

Учебная практика проводится после теоретического обучения в конце текущего 

семестра при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей: 

1 этап - ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 

01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта); 

2 этап – ПМ.03 «Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности» (МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту) 

3 этап - ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения». 

Цели учебной практики: 

Формирование практических профессиональных умений и приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета 

(дифференцированного зачета) на основании предоставленных отчетов. 

Программы учебной практик представлены в Приложении № 4. 

 

3.8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Производственная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 49.02.01 физическая культура. 

Целью производственной практики являются: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практики; 
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 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

ВИДЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

Индекс Наименование  практик 
Этапы 

практик 
Курс Семестр 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

ПП.00 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

1 этап 1 курс 2 1 36 

2 этап 2 курс 3 3 108 

3 этап 2 курс 4 4 144 

4 этап 3 курс 5 3 108 

ПДП.00 Производственная практика  

(преддипломная практика) 
 3 курс 6 4 144 

 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Базами практики являются 

образовательные учреждения разных типов, которые соответствуют необходимым условиям 

для организации и проведения практики по данной специальности. 

 

3.8.1. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в четыре этапа  

в рамках профессиональных модулей: 

1 этап – ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 

01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта); 

2 этап - ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 

01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта) и ПМ.03 «Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности» (МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту); 

3 этап - Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 01.01. 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта); 

4 этап - ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения». 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в форме зачета (дифференцированного зачета) на основании предоставленных 

отчетов. 

Программы производственной практик представлены в Приложении № 5. 

 

 

3.8.2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 
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Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности педагога по физической культуре и 

спорту в различных организациях. Учебным планом отведено на преддипломную практику 

144 часа (4 недели). 

Производственная практика  (преддипломная) проводится после освоения 

теоретического обучения на 3 курсе в 6 семестре (4 недели) 

Все виды производственной практики проводится в образовательных учреждениях  

на основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и организациями. 

Так же с образовательными учреждениями, участвующими в организации и проведении 

практики, согласованы программы и графики  прохождения практики, определены 

руководители и формы отчетности студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится в 

форме дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с 

мест прохождения практики. 

Проблема частых выездов на соревнования и УТС решается через возможность 

прохождения практики по индивидуальному графику, согласованному с заместителем 

директора по УР и руководителем практики.  

Программа производственной практики (преддипломной) представлена в 

Приложении № 6. 
 

 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения Программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Видами текущего контроля являются входной, оперативный контроль.  

Входной контроль студентов проводится в начале изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

студентов на основе контроля их знаний, умений и навыков.  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, общих и 

профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации. Формами оперативного контроля являются контрольная работа, тестирование, 

опрос, выполнение и защита практических и лабораторных занятий, выполнений рефератов 

(докладов), подготовка презентаций и т.д..  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия 

умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачётов - 10.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
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создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретённых компетенций. Фонды оценочных средств для всех видов аттестации 

являются обязательной частью учебно-методического комплекса и разрабатываются 

преподавателями колледжа и утверждаются директором. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

 Квалификационный экзамен по ПМ; 

 Экзамен по учебной дисциплине, МДК; 

 Дифференцированный зачет (зачет) по дисциплине, МДК, учебной практике, 

производственной практике; 

 Курсовая работа. 

Дифференцированный зачеты проводятся за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, МДК, УП, ПП. Квалификационные экзамены за счет времени отведённого на 

промежуточную аттестацию.  

Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу формируется по 

результатам промежуточной аттестации с учётом текущего контроля, использования 

накопительной системы оценивания.  

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) при проведении экзамена по учебной 

дисциплине, МДК. ПМ. В этих же баллах оцениваются компетенции. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю  является квалификационный экзамен, который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и форсированности у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен»  или «вид профессиональной деятельности не освоен». В зачетной 

книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик. 

 

4.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО, в соответствии со статьей 59 Федеральный закон РФ «Об образовании в 

РФ» (ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), а так же на основании Положения о выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно-

исследовательскую разработку, в которой решается актуальная для физической культуры и 

спорта задача, и предназначена для определения исследовательских умений выпускника, 

глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю специальности, и 

навыков экспериментально-методической работы. 

При подготовке ВКР выпускник должен: 

- показать умение разрабатывать и формулировать актуальные для теории и практики 

физической культуры и спорта цели и задачи исследования на основе анализа учебной, научной 
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и методической литературы, материалов, отражающих практику физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- выбирать адекватные поставленным задачам методы исследования; 

- организовывать и проводить исследования; 

- осуществлять необходимую обработку полученных результатов; 

- интерпретировать и оформлять результаты исследования; 

- делать выводы и давать практические рекомендации. 
Основные этапы выполнения работы: 

I этап 

• выбор темы, получение задания на выполнение работы; 

• подбор и изучение литературы, а также, при необходимости, практических 

материалов; 

• сбор материалов, составление плана работы; 

• анализ собранного материала; 

II этап 

• написание работы; 

• представление работы руководителю, получение отзыва и устранение указанных в 

нем замечаний; 

• рецензирование работы; 

• представление работы в учебную часть; 

• защита работы на итоговой аттестации. 

Основными видами выпускной квалификационной работы являются: 

- теоретические работы (основанные на теории, относящиеся к вопросам теории, 

носят характер теоретического исследования). В этих работах студенты проявляют умение 

анализировать, критически оценивать информацию, получаемую из литературных 

источников. На основе анализа делаются обобщения и теоретические выводы по работе; 

- экспериментальные работы (основанные на проведении опытов и экспериментов). 

Работы предполагают изучение литературных источников по теме, овладение методикой 

научного исследования, обоснование и проведение экспериментов, изложение собственных 

результатов исследования, формулирование по работе выводов и практических 

рекомендаций. 

ВКР должна быть написана научным стилем, логически последовательно. В 

выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии 

с нормами современного русского языка. 

Законченная, оформленная и подписанная автором и руководителем ВКР работа 

вместе с аннотацией представляется заместителю директора по учебной работе не позднее, 

чем за две недели до защиты. 

Заместитель директора по учебной работе, на основании представленных материалов, 

решает вопрос о допуске работы к защите не позднее, чем за одну неделю до итоговой 

аттестации (защиты выпускной квалификационной работы). 

В случае нарушения сроков представления работы студент не допускается к итоговой 

аттестации (защиты выпускной квалификационной работы). 

Отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе и отзыв руководителя о 

ходе выполнения ВКР сдаются в учебную часть колледжа не позднее, чем за две недели до 

защиты. Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

Выпускные квалификационные работы после защиты хранятся в архиве колледжа. 

Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите выпускных 

квалификационных работ по направлениям 49.02.01«Физическая культура» представлены в 

Приложении 7. 



 33 

 

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в соответствии с 

ФГОС СПО, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968), положением о порядке и форме проведения 

итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации программам  в АНПОО 

«Подольский социально-спортивный колледж» 

.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

соответствующей комиссии, с обязательным привлечением представителей работодателей. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается умение четко 

и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять 

место полученных результатов в общем ходе исследования избранной практической или 

теоретической проблемы. 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В АНПОО «ПССК» 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей ПМ.01,ПМ.02 и ПМ.03. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация ППССЗ СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура  среднего 

профессионального образования в АНПОО «ПССК» обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

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

 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Реализация ППССЗ СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура в АНПОО 

«ПССК» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд АНПОО «ПССК»  укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  

Библиотечный фонд АНПОО «ПССК»  содержит также:  

- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность физкультурно-

спортивных организаций и учреждений, по профилю которых осуществляется 

специализация;  

- периодические издания. 

 Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

АНПОО «ПССК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база колледжа 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В АНПОО «ПССК»  согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура для организации учебного процесса имеются: 

5.3.1. Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 педагогики и психологии; 

 анатомии и физиологии человека; 

 иностранного языка; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 теории и истории физической культуры; 

 теории и методики избранного вида спорта; 

 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

 деятельности; 

 лечебной физической культуры и массажа. 

5.3.2. Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 физической и функциональной диагностики. 

6.3.3. Спортивный комплекс: 

 универсальный спортивный зал; 

 зал ритмики и фитнеса; 

 тренажерный зал; 
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 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

6.3.4. Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

6. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКА 

 
Выпускник, освоивший ППССЗ 49.02.01 Физическая культура углубленной 

подготовки: 

- подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

образования; 

- подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

образования по соответствующей специальности в ускоренные сроки. 

 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения  в АНПОО «ПССК» студентов с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется АНПОО «ПССК» с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких лиц. 

В АНПОО «ПССК» созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования 

студентов   с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего студентам необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

АНПОО «ПССК и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования студентам с 

ограниченными возможностями здоровья АНПОО «ПССК обеспечивается: для студентов, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособлений). 
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Образование студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими студентами, так и в отдельных группах. Численность 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

С учетом особых потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья 

АНПОО «ПССК обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

институте предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Учебный план  

Приложение 2. Календарный учебный график  

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 4. Программы учебных практик 

Приложение 5. Программы производственной (по профилю специальности) практик 

Приложение 6. Программы производственной (преддипломной) практик 

Приложение 7. Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите 
выпускных квалификационных работ по направлениям 49.02.01«Физическая 
культура» 

Приложение 8. Фонды оценочных средств учебных дисциплин (модулей)  

 

 

 

 




