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1 Общие положения  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа  

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) среднего 

профессионального образования по специальности 050141 Физическая культура  

реализуется по программе углубленной подготовки в Детско-Юношеской Спортивной 

Академии  (далее – ДЮСА), являющейся структурным подразделением ФГБОУ ВПО 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (ВГУЭС).  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную  преподавательским 

составом ДЮСА на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 050141 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2010 N 266 с учетом требований регионального рынка труда   

 и утвержденную в установленном порядке.  

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, формы и методы оценки качества 

подготовки выпускника по специальности и включает учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, а так же методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в форме совместной образовательной, производственной, 

творческой, социокультурной, спортивно-оздоровительной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и работников ДЮСА. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 050141Физическая 

культура составляют:  

- Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (в редакциях);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 050141 Физическая культура 

(Приложение 1);  
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-  Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543;  

- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», которое включает:  

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению;  

-  Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования.  

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

27.08.2009;  

-  Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

27.08.2009;  

- Устав ФГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (принят на конференции научно-педагогических работников, представителей 

других категорий работников и обучающихся протокол от 27 января 2011 г. № 2).  

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 
1.3.1 Цель ОПОП  

Основной целью ОПОП базовой подготовки является формирование у выпускников 

общих (общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных)) и 
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профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 050141 Физическая культура.  

В области воспитания целью ОПОП является развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному и 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающих 

успешность выпускника в избранной сфере деятельности и устойчивость на рынке труда. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

  
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 

050141 Физическая культура при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 – Нормативные сроки освоения ОПОП 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО углубленной подготовки при очной 

форме получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев1 

 

Срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам получения образования увеличивается: 

на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

Срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки для училищ олимпийского резерва 

увеличивается не более чем на 1 год. 

                                                           
1
 Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования 
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1.3.3 Трудоёмкость ОПОП 

Таблица 2 – Трудоёмкость основной профессиональной образовательной программы 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 95 4824 

Самостоятельная работа 2412 

Учебная практика 6 216 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 288 

Производственная практика (преддипломная) 4 _ 

Промежуточная аттестация 5 _ 

Государственная итоговая аттестация 6 _ 

Каникулярное время 23 _ 

ИТОГО 147 7236 

 

1.3.4 Особенности ОПОП 

Особенностью основной профессиональной образовательной программы 

специальности 050141 Физическая культура является обучение специалистов для следующих 

областей профессиональной деятельности: образование в сфере физической культуры, спорт, 

двигательная рекреация и реабилитация, пропаганда здорового стиля жизни, сфера услуг, 

туризм.  

             Будущие педагоги по физической культуре и спорту готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: педагогическая, тренерская, рекреационная, 

организационно – управленческая, научно-исследовательская деятельность, культурно – 

просветительская. 

             Большое внимание уделяется сотрудничеству с образовательными учреждениями, 

физкультурно–спортивными организациями, оздоровительными учреждениями, 

интернатами, практике студентов, которые проходят ее в течение всего периода обучения, 

участию студентов в научно-исследовательской работе. 

             При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда.  

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца.  

Особенностью основной профессиональной образовательной программы является:  

– компетентностный формат ОПОП;  

– приоритетность практикоориентированных образовательных технологий на основе  
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деятельностной парадигмы;  

– приоритетность активных форм и методов обучения и воспитания;  

– публичная презентация итогов учебной деятельности;  

– интеграция образовательной среды в единое образовательное и социально-

культурное пространство университета;  

– неограниченный доступ к корпоративным и глобальным информационным и 

образовательным ресурсам на основе использования современных инфокоммуникационных 

технологий;  

– подготовка выпускников к освоению образовательных программ более высокого 

уровня: программы СПО углубленной подготовки по специальности 050141 Физическая 

культура, программ высшего профессионального образования, в том числе по родственным 

направлениям.  

 

1.3.5 Требования к абитуриентам для освоения ОПОП 

 

Прием граждан на обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования осуществляется по правилам приёма 

ВГУЭС для структурных подразделений довузовского образования университета на базе 

основного общего и среднего (полного) образования. 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

среднем (полном) общем образовании; 

- документ о среднем профессиональном образовании или о высшем 

профессиональном образовании. 

Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», разработанными 

ФГБОУ «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» в 

соответствии с порядком приема, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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1.3.6. Востребованность выпускников  
 
Выпускники специальности 050141 Физическая культура востребованы в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной индустрии в качестве тренеров, фитнес-

инструкторов, спортивных менеджеров. 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 050141 Физическая культура 

подготовлен:  

-  к освоению ООП ВПО наряду с выпускниками среднего (полного) образования;  

-  к освоению ООП ВПО  по следующим направлениям подготовки Института 

сервиса, туризма и дизайна «Сервис» (по областям), Туризм, профиль «Технология и 

организация спортивно-оздоровительных услуг», Института управления по специальности 

«Менеджмент в спорте»; 

- к освоению дополнительной программы «Профессиональная переподготовка в сфере 

ФКиС» в информационной системе «Moodle». 

1.3.8 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются:  

-  сотрудники ДЮСА, цикловых методических комиссий общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин;  

- студенты, обучающиеся по специальности 050141 Физическая культура;  

-  администрация и коллективные органы управления ВГУЭС;  

- абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2 Квалификационная характеристика выпускника 

   2.1    Область профессиональной деятельности выпускника     

Областью профессиональной деятельности выпускников является 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). 
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 2.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным видом 

спорта; 

- процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

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

спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 

- процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 

самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам организации тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

- документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения. 

         2.3 Виды профессиональной деятельности  

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. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности 

Специалист в области физической культуры и спорта в рамках осваиваемых видов 

профессиональной деятельности должен быть готов к выполнению следующих задач: 

- анализ учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию; 
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- применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- проведение оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 

- оценка тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

собственного спортивного совершенствования; 

- отбор наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

-  анализ и оценка технологий в адаптивной физической культуре и спорте; 

     -  оценка эффективности применяемых методов оздоровительной физической культуры 

и методов спортивной тренировки в адаптивной физической культуре и спорте 

-  руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

-  организация физкультурно-спортивной деятельности; 

           -   организация и проведение массовых туристско-спортивных мероприятий; 

           -  анализ учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном и адаптивном виде 

спорта; 

           - методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных 

занятий с различными возрастными группами населения 

3    Требования к результатам освоения ОПОП  

            3.1 Общие компетенции 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Таблица 3 – Общие компетенции 

Код компетенции по ФГОС Содержание 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов 

решения профессиональных задач, оценка их эффективности 

и качества 

ОК 3  Оценка рисков и принятие решения в нестандартных 

ситуациях 

 

ОК 4 Осуществление поиска, анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 
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задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использование информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работа в коллективе и команде, взаимодействие с коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 7 Постановка цели, мотивация деятельности занимающихся 

физической культурой и спортом, организация и контроль их 

работы с принятием на себя ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса и организация 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

ОК 8 Самостоятельное определение задач профессионального и 

личностного развития,  самообразование, осознанное 

планирование повышения квалификации 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий 

ОК 10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение 

охраны жизни и здоровья занимающихся 

ОК 11 Построение профессиональной деятельности с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

ОК 12 Владение профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности 

ОК 13 Исполнение воинской обязанности, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности, профессиональные 
компетенции, результаты освоение ОПОП 
  
Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными  

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:   

Результаты освоения  ОПОП  в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

Таблица 4 – Результаты освоения ОПОП 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенци

и 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий 

и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПК.1.1 Определение целей 

и задач, 

планирование 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- определения цели и задач, планирования и 

проведения учебно-тренировочных занятий 

 

 



15 

Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетен 

ции 

Наименование   

профессиональны

х  

компетенций 

Результат освоения 

   Уметь: 

- использовать различные методы, приемы 

и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня 

физической и технической 

подготовленности занимающихся 

Знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы спортивной тренировки 

в избранном виде спорта 

ПК.1.2 Проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- проведения оценки уровня различных 

сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта 

Уметь: 

- использовать различные средства, 

методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств. 

Знать: 

- теорию спортивных соревнований, 

принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему 

соревнований в избранном виде спорта 

ПК.1.3 Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

Иметь практический опыт: 

- наблюдения, анализа и самоанализа 

учебно-тренировочных занятий, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге 

с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и 

коррекции 

 Уметь: 

- использовать собственный 

тренировочный и соревновательный опыт 

в избранном виде спорта при 

планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

Знать: 

- организационно-педагогические и 

психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональ

ных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК.1.4 Осуществление 

педагогическог

о контроля, 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

спортсменов на 

учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

Иметь практический опыт: 

- оценки тренировочной и 

соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта; собственного 

спортивного совершенствования 

 Уметь: 

- устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 
- проводить педагогический контроль на 

занятиях и соревнованиях 

  Знать: 

- методы и методики педагогического 

контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избранному 

виду спорта 

ПК.1.5 Анализ учебно-

тренировочных 

занятий, 

процесс и 

результаты 

руководства 

соревновательн

ой 

деятельностью 

Иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и 

процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений 

по его совершенствованию 

 Уметь: 

- оценивать процесс и результаты 

тренировочной и соревновательной 

деятельности 

  Знать: 

- теоретические основы и особенности 

физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной 

подготовки в избранном виде спорта 

ПК.1.6 Проведение 

спортивного 

отбора и 

спортивной 

ориентации 

Иметь практический опыт: 

- проведения оценки уровня различных 

сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта 

Уметь: 

- использовать различные средства, 

методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности 

  Знать: 

- систему спортивного отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде 

спорта, критерии и подходы в 

диагностике спортивной 

предрасположенности 
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Продолжение таблицы 4 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК.1.7 Подбор, 

эксплуатация и 

подготовка к 

занятиям и 

соревнованиям 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

Иметь практический опыт: 

- применения приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

Уметь: 

- подбирать и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-

спортивной деятельности с учетом их 

целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

занимающихся 

Знать: 

- разновидности физкультурно-

спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, 

особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и 

инвентарю в избранном виде спорта 

 ПК.1.8 Оформление и 

ведение 

документации, 

обеспечивающую 

учебно-

тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов 

Иметь практический опыт: 

- ведения документации, 

обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов 

Уметь: 

- оценивать процесс и результаты 

тренировочной и соревновательной 

деятельности 

Знать: 

- виды документации, 

обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

различных возрастных 

групп населения 

 

ПК.2.1 Определение 

целей, задач и 

планирование 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий с 

различными 

возрастными 

группами 

населения 

Иметь практический опыт: 

- анализов плана и процесса 

проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными 

возрастными группами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию 

Уметь: 

- использовать различные методы и 

формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, 

строить их с учётом возраста, пола, 

морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня 

их физической и технической 

подготовленности 

Знать: 

- требования к планированию и 

проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий 

с различными возрастными 

группами занимающихся; 

-  

ПК.2.2  Мотивировать 

население 

различных 

возрастных групп 

к участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

- определения цели и задач, 

планирования, проведения, анализа и 

оценки физкультурно-спортивных 

занятий с различными возрастными 

группами населения 

Уметь: 

- использовать различные средства, 

методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития 

физических качеств 

Знать: 

- основы педагогического контроля и 

организацию врачебного контроля 

при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий 

с занимающимися различных 

возрастных групп 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК.2.3 Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- анализа плана и процесса проведения 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с 

различными возрастными группами, 

разработки предложений по их 

совершенствованию 

Уметь: 

- планировать, проводить и 

анализировать физкультурно-

спортивные занятия  и мероприятия на 

базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- подбирать и использовать 

спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

- использовать различные 

средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития 

физических качеств; 

- организовывать, 

проводить соревнования различного 

уровня и осуществлять судейство 

Знать: 

 - основы оздоровительной тренировки 

в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых 

двигательных действий изученных 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

ПК.2.4 Осуществление 

педагогического 

контроля в 

процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- выбора целесообразных форм 

педагогического контроля в процессе 

проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий базовыми и 

новыми физкультурно-спортивными 

видами деятельности 
Уметь: 

- устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

- осуществлять педагогический контроль в 

процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

   Знать: 

 -основы педагогического контроля и 

организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп 

ПК. 2.5 Организация 

обустройства и 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Иметь практический опыт: 

- обоснования подбора оборудования 

и инвентаря с учётом целей и задач, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся 

Уметь: 

- подбирать и использовать 

спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности 

с учетом их целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

занимающихся 

Знать: 

- виды физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю 

ПК.2.6 Оформление 

документации 

(учебная, учетная, 

отчетная, сметно-

финансовая), 

обеспечивающей 

организацию и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий и 

функционирование 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

Иметь практический опыт: 

- ведения документации, 

обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и 

эффективную работу мест занятий 

физической культурой и спортом и 

спортивных сооружений 
Уметь: 

- оформлять учебную, учётную, отчётную, 

сметно-финансовую документацию 

- Знать: 

- виды документации, обеспечивающей 

организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и 

спортом, требования к её ведению и 

оформлению 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

Методическое 

обеспечение 

организации 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности 

 

ПК.3.1 Разработка 

методического 

обеспечения 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

Иметь практический опыт: 

- разработки методических материалов 

на основе макетов, образцов, 

требований, изучения и анализа 

профессиональной литературы, 

выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной 

тренировки 

Уметь: 

- оформлять результаты 

исследовательской работы, готовить и 

оформлять отчёты, рефераты, 

конспекты 

Знать: 

 -  статистические методы обработки 

результатов исследования 

ПК.3.2 Разработка 

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

занятий с 

различными 

возрастными 

группами 

населения 

Иметь практический опыт: 

- разработки методических материалов 

на основе макетов, образцов, 

требований, изучения и анализа 

профессиональной литературы, 

выступлений по актуальным вопросам 

спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения  

Уметь: 

- разрабатывать методические 

документы на основе макетов, 

образцов, требований 

Знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта 

 

ПК.3.3 Систематизация 

педагогического 

опыта в области 

физической 

культуры и спорта 

на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 

Иметь практический опыт: 

- изучения и анализа 

профессиональной литературы, 

выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной 

тренировки 
Уметь: 

- использовать методы и методики 

педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем 

Знать: 

- погрешности измерений, теорию тестов; 

- методы количественной оценки 

качественных показателей 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК.3.4 Оформление 

методических 

разработок в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

Иметь практический опыт: 

- оформлять результаты 

исследовательской работы, готовить и 

оформлять отчёты, рефераты, 

конспекты 
Уметь: 

- анализировать программы 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта и планировать учебно-

тренировочный и соревновательный 

процесс 

Знать: 

- логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчёту, 

реферату, конспекту 

 

ПК.3.5 Участие в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

образования, 

физической 

культуры и спорта 

Иметь практический опыт: 

- отбора наиболее эффективных 

средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки 

в процессе экспериментальной работы 
Уметь: 

- определять цели, задачи, планировать 

учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя 

Знать: 

- теории, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в 

физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки 

результатов исследования 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

ПК.1.1 Определение 

целей и задач, 

планирование 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- планирования физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий 

Уметь: 

    - организовывать и проводить 

физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия 

Знать: 

- основные положения 

управленческих наук 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК 1.3  Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

Иметь практический опыт: 

- анализировать программы 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта и планировать учебно-

тренировочный и соревновательный 

процесс 

Уметь: 

    - организовывать работу малых 

коллективов исполнителей 

Знать: 

- организационные основы сферы 

физической культуры и спорта 

 

ПК.1.5 Анализировать 

учебно-

тренировочные 

занятия, процесс 

и результаты 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

Иметь практический опыт: 

- анализировать программы 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта и планировать учебно-

тренировочный и соревновательный 

процесс 

Уметь: 

    - работать с финансово-

хозяйственной документацией в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Знать: 

- организационные основы сферы 

физической культуры и спорта 

 

ПК.1.8 Оформление и 

ведение 

документации, 

обеспечивающую 

учебно-

тренировочный 

процесс и 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов 

Иметь практический опыт: 

- оформлять результаты 

исследовательской работы, готовить и 

оформлять отчёты, рефераты, 

конспекты 

Уметь: 

   - работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере 

физической культуры и спорта 

Знать: 

- Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские права и 

обязанности, законы Российской 

Федерации и нормативные документы 

органов управления в сфере 

физической культуры и спорта и 

образования 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК.2.3 Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- анализа плана и процесса 

проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными 

возрастными группами, разработки 

предложений по их 

совершенствованию 

Уметь: 

- планировать, проводить и 

анализировать физкультурно-

спортивные занятия  и мероприятия 

на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 Знать: 

 - основы оздоровительной 

тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

ПК. 2.5 Организация 

обустройства и 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и 

спортом 

Иметь практический опыт: 

- обоснования подбора оборудования 

и инвентаря с учётом целей и задач, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся 

Уметь: 

- подбирать и использовать 

спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся 

Знать: 

- виды физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их 

эксплуатации 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК.2.6 Оформление 

документации 

(учебная, учетная, 

отчетная, сметно-

финансовая), 

обеспечивающей 

организацию и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий и 

функционирование 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и 

спортом 

Иметь практический опыт: 

- оформлять результаты 

исследовательской работы, готовить 

и оформлять отчёты, рефераты, 

конспекты; 

Уметь: 

- - работать с финансово-

хозяйственной документацией в 

сфере физической культуры и спорта; 

Знать: 

- Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские права 

и обязанности, законы Российской 

Федерации и нормативные 

документы органов управления в 

сфере физической культуры и спорта 

и образования 

ПК.3.4 Оформление 

методических 

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Иметь практический опыт: 

- оформлять результаты 

исследовательской работы, готовить 

и оформлять отчёты, рефераты, 

конспекты 
Уметь: 

- анализировать программы 

спортивной подготовки в избранном 

виде спорта и планировать учебно-

тренировочный и соревновательный 

процесс 

Знать: 

- логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчёту, 

реферату, конспекту 

 

ПК.3.5 Участие в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

образования, 

физической 

культуры и спорта 

Иметь практический опыт: 

- отбора наиболее эффективных 

средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки 

в процессе экспериментальной 

работы 

Уметь: 

- определять цели, задачи, 

планировать учебно-

исследовательскую работу с 

помощью руководителя 

Знать: 

- теории, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в 

физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки 

результатов исследования 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

 

ПК.1.1 Определение целей 

и задач, 

планирование 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- анализа тренировочных комплексов 

в избранном виде адаптивного 

спорта, физкультурно-

оздоровительных комплексов, 

участия в их разработке 

Уметь: 

- определять цели, задачи, 

содержание, формы, методы и 

средства при планировании учебно-

тренировочного процесса и 

физкультурно-спортивной 

деятельности людей с отклонениями 

в здоровье; 

Знать: 

- функции, принципы адаптивной 

физической культуры 

ПК.1.4 Осуществление 

педагогического 

контроля, оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

спортсменов на 

учебно-

тренировочных 

занятиях и 

соревнованиях 

Иметь практический опыт: 

- анализа и оценки технологий в 

адаптивной физической культуре и 

спорте 

Уметь: 

- проводить педагогический контроль 

на занятиях 

Знать: 

- требования к планированию и 

проведению физкультурно-

оздоровительных занятий адаптивной 

физической культурой 

ПК.1.6 Проведение 

спортивного отбора 

и спортивной 

ориентации 

Иметь практический опыт: 

- анализа тренировочных комплексов 

в избранном виде адаптивного 

спорта, физкультурно-

оздоровительных комплексов, 

участия в их разработке 

Уметь: 

- ориентироваться в современных 

проблемах коррекционного 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

- анализировать факторы и условия 

развития детей с ограниченными 

возможностями 

Знать: 

- особенности обучения 

двигательным действиям инвалидов 

различных групп 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

 ПК.1.7 Подбор, 

эксплуатация и 

подготовка к 

занятиям и 

соревнованиям 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

Иметь практический опыт: 

- анализа тренировочных комплексов 

в избранном виде адаптивного 

спорта, физкультурно-

оздоровительных комплексов, 

участия в их разработке 

Уметь: 

- использовать различные методы и 

приёмы обучения двигательным 

действиям, методики развития 

физических качеств 

Знать: 

- средства и формы  адаптивной 

физической культуры 

 

ПК.2.2  Мотивировать 

население 

различных 

возрастных групп к 

участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

- определения цели и задач, 

планирования, проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, разработки 

предложений по их 

совершенствованию 

Уметь: 

-  использовать различные методы и 

приёмы обучения двигательным 

действиям, методики развития 

физических качеств 

- анализировать факторы и условия 

развития детей с ограниченными 

возможностями; 

Знать: 

- требования к планированию 

и проведению физкультурно-

оздоровительных занятий адаптивной 

физической культурой; 

- особенности обучения 

двигательным действиям инвалидов 

различных групп 

ПК.3.5 Участие в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

образования, 

физической 

культуры и спорта 

Иметь практический опыт: 

- изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам 

адаптивной физической культуры и 

спорта 

Уметь: 

- оформлять результаты 

исследовательской деятельности в 

области адаптивной физической 

культуры 

Знать: 

- материально-техническое обеспечение 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

Организация и 

проведение спортивной 

работы в ДФО 

ПК.1.1 Определение целей 

и задач, 

планирование 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- организации и проведения спортивных 

походов и путешествий 

Уметь: 

- определять цели похода; выбор района 

и времени, маршрута похода в 

зависимости от подготовки и 

туристского опыта группы 

Знать: 

- особенности деятельности 

руководителя похода, его 

ответственность и обязанности; 

- рекреационный потенциал 

Приморского края и ДФО 

 ПК.1.2 Проведение учебно-

тренировочных 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- организации маршрутов выходного 

дня, экскурсий 

Уметь: 

- совместно с руководителем 

организовать совместные 

(международные) учебно-

тренировочных сборы 

Знать: 

- правила соревнований по туристскому 

многоборью, методику их судейства и 

проведения 

 

 ПК.1.5 Анализировать 

учебно-

тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

Иметь практический опыт: 

- организации и проведения массовых 

туристско-спортивных мероприятий 

Уметь: 

- содействовать обмену и 

распространению на своих 

территориях информации, 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни и достижения в спорте 

Знать: 

- основные руководящие материалы по 

спортивному туризму 

 ПК.1.7 Подбор, 

эксплуатация и 

подготовка к 

занятиям и 

соревнованиям 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

Иметь практический опыт: 

- обеспечения безопасности похода, 

страховки и самостраховки 

Уметь: 

- участвовать в развитии и укреплении 

материально-спортивной базы в целях ее 

совместного использования для 

проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

подготовки к Олимпийским играм, 

чемпионатам мира, другим крупным 

спортивным соревнованиям 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

   Знать: 

- классификацию туристических 

маршрутов и их препятствий; 

- краеведческую и природоохранную 

деятельность 

ПК.2.1 Определение целей, 

задач и 

планирование 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий с 

различными 

возрастными 

группами 

населения 

Иметь практический опыт: 

- содействия в разработке и 

осуществлении национальных 

программ по оздоровлению 

населения средствами физической 

культуры и спорта 

Уметь: 

- содействовать обмену и 

распространению на своих 

территориях информации, 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни и достижения в спорте 

Знать: 

- организацию обмена тренерами, 

специалистами и экспертами в 

области спорта 

ПК 2.2 Мотивировать 

население 

различных 

возрастных групп к 

участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Иметь практический опыт: 

- организации и проведения массовых 

туристско-спортивных мероприятий 

Уметь: 

- определять цели похода; выбор района 

и времени, маршрута похода в 

зависимости от подготовки и 

туристского опыта группы 

Знать: 

- краеведческую и природоохранную 

деятельность 

ПК.2.3 Организация и 

проведение 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- организации и проведения спортивных 

походов и путешествий 

Уметь: 

- оформлять путевые документы, 

утверждение маршрута похода в МКК 

Знать: 

- основные руководящие материалы по 

спортивному туризму 

ПК.2.4 Осуществление 

педагогического 

контроля в 

процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и 

занятий 

Иметь практический опыт: 

- содействия созданию научно-

исследовательских баз и 

совершенствованию системы научно-

методического и медицинского 

обеспечения деятельности в области 

физической культуры и спорта 

Уметь: 

- организовать обмен документацией, 

информацией, учебными и 

методологическими материалами в 
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сфере спорта и физической культуры 

Знать: 

- организацию обмена тренерами, 

специалистами и экспертами в 

области спорта 

ПК. 2.5 Организация 

обустройства и 

эксплуатации 

спортивных 

сооружений и мест 

занятий физической 

культурой и 

спортом 

Иметь практический опыт: 

- обоснования подбора оборудования 

и инвентаря с учётом целей и задач, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся 

Уметь: 

- подбирать и использовать 

спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся 

Знать: 

- виды физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивных 

сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их 

эксплуатации 

 

 ПК.3.2 Разработка 

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

физкультурно-

спортивных 

занятий с 

различными 

возрастными 

группами 

населения 

Иметь практический опыт: 

- содействия созданию научно-

исследовательских баз и 

совершенствованию системы научно-

методического и медицинского 

обеспечения деятельности в области 

физической культуры и спорта 

Уметь: 

- организовать обмен документацией, 

информацией, учебными и 

методологическими материалами в 

сфере спорта и физической культуры 

Знать: 

- способы формирования 

партнёрских связей в области ФКиС 

ПК.3.5 Участие в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

образования, 

физической 

культуры и спорта 

Иметь практический опыт: 

- содействия созданию научно-

исследовательских баз и 

совершенствованию системы научно-

методического и медицинского 

обеспечения деятельности в области 

физической культуры и спорта 

Уметь: 

- организовать обмен документацией, 

информацией, учебными и 

методологическими материалами в 

сфере спорта и физической 
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Продолжение таблицы 4 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование   

профессиональных  

компетенций 

Результат освоения 

   Знать: 

- суть деятельности международных 

физкультурно-спортивных 

организаций 

 
3.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  
 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

представлена в Приложении 2.  

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП 
специальности 050141 Физическая культура  

  

4.1 Базисный учебный план  
  

В базисном учебном плане указываются  элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения 

(Приложение 3).  

На основе Базисного учебного плана разрабатывается рабочий учебный план с 

указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами 

обязательной части цикла и (или) используются для изучения дополнительных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, 

профессиональный модуль, междисциплинарный курс вносятся в соответствующий цикл 

ОПОП с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а 

также с учетом особенностей контингента обучающихся.  

 4.2 Учебный  план ОПОП специальности 050141 Физическая культура 

Учебный план специальности 050141 Физическая культура отражает следующие 

характеристики ОПОП по специальности:   

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

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов  

- (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  
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- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным  

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и производственной 

практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;   

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

- объем каникул по годам обучения.  

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.   

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.   

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по образовательной программе 

составляет  в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа 

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы 

в системе Moodle.  

ОПОП специальности  050141 Физическая культура предполагает изучение 

следующих учебных циклов:  

-  общего гуманитарного и социально-экономического  - ОГСЭ;  

- математический и общий естественнонаучный – ЕН;  

- профессиональный – П;  

- учебная практика – УП;  

- производственная практика (по профилю специальности) – ПП;  

- производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

- промежуточная аттестация – ПА;  

- государственная (итоговая) аттестация - ГИА.  

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) углубление подготовки, 
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определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в 

соответствии с потребностями работодателей.  

Часы вариативной части ОПОП СПО специальности 050141 Физическая культура в 

объеме 30% по циклам дисциплин использованы следующим образом:  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл — 70 часов: 

ЕН.03Концепция современного естествознания 

П.00 Профессиональный цикл – 1442 часов: 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины — 314 часов путём увеличения 

количества часов обязательных дисциплин и введения следующих дополнительных 

дисциплин в количестве  231 час: 

           ОП.01 Анатомия — 10 часов; 

ОП.02 Физиология с основами биохимии – 10 часов; 

ОП.05 Педагогика – 10 часов; 

ОП.06 Психология – 10 часов; 

ОП.09 Основы биомеханики – 3 часа; 

ОП.10 Материально-техническое обеспечение физической культуры – 51 час; 

ОП.11 Основы медицинских знаний – 72 часа; 

ОП.12 Психолого-педагогический практикум – 108 часов; 

ОП.13 Основы исследовательской деятельности – 40 часов; 

ПМ.00. Профессиональные модули – 1132 часа: 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта – 135 часов; 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов Методы и средства проектирования 

информационных систем – 31 час; 

МДК. 01.02 Основы спортивной тренировки — 104 часа; 

ПМ.04 Организация коммерческой деятельностью – 313 часов; 

           МДК.04.01 Профессиональный менеджмент и экономика отрасли – 239 часов; 

           МДК. 04.02Правовые основы профессиональной деятельности — 74 часа 

           ПМ.05 Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями — 414 часов; 
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МДК.05.01Технологии физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями — 108 часов; 

МДК.05.02 Основы коррекционной педагогики и психологии — 112 часов; 

МДК.05.03 Физкультурно-спортивное обеспечение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья — 86 часов; 

МДК. 05.04 Теория и организация физической культуры для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья — 108 часов; 

ПМ.06 Организация и проведение спортивной работы в ДФО — 270 часов; 

МДК.06.01 Организация спортивного туризма в Приморском крае — 134 часа; 

МДК.06.02 — Организация международного сотрудничества в области спорта в 

странах АТР — 136 часов. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:  

ОГСЭ .01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)  

ОГСЭ.05 Физическая культура  

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ЕН.03 Концепция современного естествознания  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) концентрированно.  

Дисциплины ОГСЭ являются обязательной частью цикла ОГСЭ базовой подготовки. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплин 

«Гигиенические основы физической культуры и спорта», «Теория и история физической 

культуры и спорта», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности». Учебный процесс организован в режиме шестидневной 

учебной недели, занятия группируются парами по 90 минут.  

Учебный план представлен в Приложении 5. 
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4.3 Календарный учебный график 
  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

специальности 050141 Физическая культура, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 

освоении ОПОП для студентов и формируется на учебный год на основе требований ФГОС 

СПО по специальности  к срокам освоения ОПОП и учебного плана.  

Календарный учебный график специальности 050141 Физическая культура  приведен 

в Приложении 4. 

4.4 Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Методическими 

инструкциями по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены цикловыми 

методическими комиссиями.  

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

-  сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах;  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

  Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные 

элементы:  

- титульный лист;  

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, рецензентах;  

- паспорт программы профессионального модуля;  

- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля;  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

 

 

 



36 

Таблица 5 - Аннотации рабочих программ дисциплин ОПОП специальности Физическая 

культура 

Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины Приложение 6 

 

БД.01 Обществознание Приложение 6.1 

БД.02 Иностранный язык (английский) Приложение 6.2 

БД.03 Математика Приложение 6.3 

БД.04 Информатика и ИКТ Приложение 6.4 

БД.05 География Приложение 6.5 

БД.06 Естествознание Приложение 6.7 

БД.07 Искусство (МКХ) Приложение 6.8 

БД.08 Физическая культура Приложение 6.9 

БД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 6.10 

   

ПД.01 Русский язык Приложение 6.11 

ПД.02 Литература Приложение 6.12 

ПД.03 История Приложение 6.13 

   

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 6.14 

ОГСЭ.02 Психология общения Приложение 6.15 

ОГСЭ.03 История Приложение 6.16 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) Приложение 6.17 

ОГСЭ.05 Физическая культура Приложение 6.18 

   

ЕН.01 Математика Приложение 6.19 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Приложение 6.20 

ЕН.03 Концепция современного 

естествознания 

Приложение 6.21 

 
4.5  Рабочие программы профессиональных модулей 
  
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с 

Методическими инструкциями по разработке рабочих программ профессиональных модулей  

Программы профессиональных модулей содержат следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках;  

- паспорт программы профессионального модуля;  
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- результаты освоения профессионального модуля;  

- структура и содержание профессионального модуля;  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Таблица 6 - Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины Приложение 7 

ОП.01 Анатомия  Приложение 7.1 

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

Приложение 7.2 

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта 

Приложение 7.3 

ОП.04 Основы врачебного контроля Приложение 7.4 

ОП.05 Педагогика Приложение 7.5 

ОП.06 Психология Приложение 7.6 

ОП.073 Теория и история физической 

культуры 

Приложение 7.7 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Приложение 7.8 

ОП.09 Основы биомеханики  

 

Приложение 7.9 

ОП.10 Материально-техническое 

обеспечение физической 

культуры 

Приложение 7.10 

ОП.11 Основы медицинских знаний Приложение 7.11 

ОП.12 Психолого-педагогический 

практикум 

Приложение 7.12 

ОП.13 Основы исследовательской 

деятельности 

Приложение 7.13 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение 7.14 

ПМ.01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

Приложение 7.15 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки  

руководства 

соревновательной 

Приложение 7.16 
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деятельностью спортсменов 

МДК.01.02 Основы спортивной 

тренировки 

 

УП.01.01 Учебная практика  

ПП.01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

ПМ.02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения 

Приложение 7.17 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные 

виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

 

МДК.02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы 

 

МДК.02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж 

 

УП.02.01 Учебная практика  

ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

ПМ. 03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

Приложение 7.18 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической 

работы педагога по 

физической культуре 

 

УП.03.01 Учебная практика  

ПП.03.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

ПМ.04 Организация коммерческой 

деятельности 

Приложение 7.19 

МДК.04.01 Профессиональный 

менеджмент и экономика 

отрасли 

 

МДК.04.02 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

УП.04.01 Учебная практика  

ПМ.05 Организация физкультурно-

спортивной деятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Приложение 7.20 

МДК.05.01 Технологии физкультурно-

спортивной деятельности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 
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МДК.05.02 Основы коррекционной 

педагогики и психологии 

 

МДК.05.03 Физкультурно-спортивное 

обеспечение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

МДК.05.04 Теория и организация 

физической культуры для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

УП.05.01 Учебная практика  

ПП.05.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

ПМ.06 Организация и проведение 

спортивной работы в ДФО 

Приложение 7.21 

МДК.06.01 Организация спортивного 

туризма в Приморском крае 

 

МДК.06.02 Организация 

международного 

сотрудничества в области 

спорта в странах АТР 

 

ПП.06.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

 

Для обеспечения учебного процесса разработаны подробные рабочие программы по 

всем дисциплинам ОПОП. Расширенные аннотации к программам приведены в приложении 

7. Программа государственной (итоговой) аттестации разработана на основе Положения по 

организации государственной (итоговой) аттестации. 

 
5 Контроль и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
  
5.1  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций  
 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

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

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются кафедрами, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются ректором после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:  

- текущая аттестация;  

- промежуточная аттестация  

Текущая аттестация  

 

Текущая аттестация результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о:  

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

- правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения  

- автоматизированности, быстроты выполнения  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденному 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1994 г. № 1168 (в 

действующей редакции Типового положения, утверждённой постановлением Правительства 

РФ от 18 июля 2008 № 543).  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 

семестр.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по отдельной дисциплине;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;  

- комплексный экзамен по профессиональному модулю;  

- зачет по отдельной дисциплине;  

- дифференцированный зачёт;  

- курсовая работа (проект);  

- контрольная работа. 

Формой  аттестации по профессиональному модулю является квалификационный 

экзамен.  

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются «Положением о проведении промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по программам СПО». 

 
5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 
  
Государственная (итоговая) аттестация выпускников ДЮСА, освоивших основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального образования 

по специальности 050141 Физическая культура, включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и отвечать следующим 

требованиям:  

- овладение профессиональными компетенциями;  

- реальность;  

- актуальность;  

- уровень современности используемых средств.  

Каждая тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, 

рассматриваются на цикловой методической комиссии и утверждаются ВГУЭС.  
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По утвержденным темам руководители ВКР  разрабатывают индивидуальные задания 

на работу и утверждаются заместителем директора ДЮСА по учебно-методической работе.  

Законченная ВКР вместе с отзывом руководителя направляется в аттестационную комиссию 

ДЮСА на рецензию. Рецензенты ВКР назначаются приказом ректора из ведущих 

специалистов предприятий отрасли, ведущих преподавателей высших и средних учебных 

заведений по профилю специализаций.  

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты дипломной работы.  

Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из них:  

- подготовка выпускной квалификационной работы– 4 недели;  

- защита выпускной квалификационной работы– 2 недели.  

           Оформление ВКР работы должно соответствовать требованиям системы учебной 

документации ВГУЭС (СТО 1.112–2009).  

На защите выпускной квалификационной работы Государственная аттестационная 

комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения 

и защиты ВКР на этапе государственной (итоговой) аттестации. При этом учитываются 

оценки рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям оценки результатов 

(ОПОР)  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта и 

представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная для 

предприятия отрасли задача. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.        

В выпускной квалификационной работе демонстрируется:  

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую 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 

применительно к проблеме в избранной области.  

Для экспертизы ВКР привлекаются внутренние рецензенты.  

Защита ВКР работы проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

Государственный экзамен не предусмотрен.  
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5.3 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  
 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе.  

Задача государственной аттестационной комиссии - оценка качества подготовки 

выпускников колледжа, которая должна осуществляться экспертами Государственной 

аттестационной комиссии в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов освоения профессиональной образовательной 

программы 050141 Физическая культура.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ДЮСА, освоивших основную 

профессиональную образовательную включает защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа/дипломный проект).  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации определяются ДЮСА в 

соответствии с его учебным планом.  

Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия в порядке, 

предусмотренном Положением об итоговой государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (Постановление Госкомвуза России от 27.12.95 № 10).  

Состав Государственной аттестационной комиссии в количестве пяти человек утверждается 

приказом ректора ВГУЭС.  

На защите выпускной квалификационной работы Государственная аттестационная 

комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения 

и защиты ВКР на этапе государственной (итоговой) аттестации. При этом учитываются 

оценки рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям оценки результатов 

(ОПОР). Интегральная оценка результатов выполнения и защиты ВКР определяется как 

медиана по каждому из основных показателей оценки результатов.  

Подведение итогов освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 050141 Физическая культура осуществляется Государственной 

аттестационной комиссией посредством определения интегральной оценки компетенций 

выпускника.  
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Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца.   

6   Ресурсное обеспечение ОПОП 

6.1 Кадровое обеспечение  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 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. Преподаватели специальных циклов 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 10% 

преподавателей имеют учёные степени и учёные звания. 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

  

Реализация ОПОП специальности 050141 Физическая культура обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.  

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

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд ДЮСА ВГУЭС обеспечен печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной 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.  

Основной профессиональной образовательной программой по специальности 050141 

Физическая культура обеспечивается доступ каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню реализуемых дисциплин, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, практикам, а также наглядными пособиями, видео - и 

мультимедийными материалами.  

Собственная библиотека ДЮСА ВГУЭС содержит:  

- учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного плана;  
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- базовые учебники, практикумы, сборники и другие учебные пособия по каждой 

дисциплине учебного плана в количестве, достаточном для организации учебного процесса с 

заявленной численностью студентов.  

ДЮСА ВГУЭС имеет базы информационных справочных систем типа «Консультант 

плюс», «Гарант» и т.п., а также обладает возможностями доступа к различным сетевым 

источникам информации.  

ДЮСА ВГУЭС обеспечивает возможность доступа к новой учебной и 

монографической литературе по информационным наукам в читальных залах библиотеки, к 

ресурсам Интернет, в том числе:  

- www.gbhap.com  

- eLibrary.ru – содержит 25000 журналов, из них 13000 в открытом доступе.  

Обеспеченность учебной литературой по направлению подготовки составляет в 

среднем 1 экземпляр на каждого студента. Библиотечные фонды ДЮСА ВГУЭС 

обеспечиваются научными периодическими изданиями России и зарубежных стран.  

 
6.3  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

в ДЮСА  ВГУЭС согласно требованиям ФГОС СПО специальности 
050141 Физическая культура 

   
Реализация ОПОП предполагает наличие 8 учебных кабинетов, 2 лабораторий, 

спортивных комплексов (3 спортивных комплекса «Чемпион»). 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

  
1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

2 педагогики и психологии; 

3 анатомии и физиологии человека; 

4 иностранного языка (лингафонный);  

5 безопасности жизнедеятельности;  

6 теории и истории физической культуры;  

7 теории и методики избранного вида спорта; 

8 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности; 

Лаборатории:  

 

1 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
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2 физической и функциональной диагностики (региональный медицинский центр). 

 Спортивный комплекс: 

1 универсальный спортивный зал; 

2 зал ритмики и фитнеса; 

3 тренажерный зал; 

4 спортивный зал; 

5 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

6 плавательный бассейн 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

ДЮСА ВГУЭС располагает необходимой учебно-лабораторной базой для проведения 

учебных занятий по всем циклам дисциплин. В преподавании дисциплин активно 

используются технические средства обучения: 3 компьютерных класса с установленным 

лицензионным программным обеспечением, объединенные в локальную сеть и с выходом в 

сеть Интернет, мультимедийные установки, современные программные продукты. Лекции 

проводятся в специально оборудованных аудиториях, оснащенных видеотехникой, 

электронной интерактивной доской с обязательной презентацией учебного материала.  

 
6.4 Базы практики  

 
Прохождение практик осуществляется на следующих базах: Некоммерческое 

Партнерство «Футбольный клуб «Луч-Энергия», Автономная некоммерческая организация 

Спортивный клуб «Приморье» (волейбол), общественная организация «Бадминтонный 

спортивный клуб «Приморье», соответствующих профилю по специальности. 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.  

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 Физическая культура  

практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
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реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в 

несколько периодов (блоками).  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно и закреплены 

в соответствующих нормативных документах.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, и в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВПО «ВГУЭС».  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, помогают приобрести практический опыт выполнения 

профессиональных заданий, продолжают формировать общекультурные (универсальные) 

компетенции обучающихся.  

В нормативной регламентации организации практик ДЮСА руководствуется 

«Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования», утвержденном Министерством образования 

Российской Федерации и зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской 

Федерации. Содержание всех видов практики определяется программой, которая 

устанавливает дидактически обоснованную последовательность процесса формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов в соответствии со 

спецификой специальности.  

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Учебная практика является частью профессиональных модулей (ПМ 1, ПМ 2, ПМ 3, 

ПМ 4, ПМ 5). Целью является подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей, ознакомление с целями, задачами, содержанием, структурой, условиями и другими 

особенностями будущей деятельности  и подготовка к квалификационному экзамену.  
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Производственная практика (по профилю специальности) - ориентирована на 

включение студента в профессиональную деятельность в качестве преподавателя по 

физической культуре и осуществление им самостоятельной практической деятельности на 

втором и третьем курсах обучения. Указанная практика представлена  блоками, входящими в 

состав профессиональных модулей (ПМ 1, ПМ 2, ПМ 3, ПМ 5, ПМ 6).  

Целью указанной практики является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных 

курсов, продолжение формирования общекультурных и профессиональных компетенций на 

основе полученного практического опыта, подготовка к сдаче квалификационных экзаменов 

по окончании освоения каждого из указанных профессиональных модулей.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

подготовки преподавателя по физической культуре и направлена на достижение следующих 

целей:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления;  

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику специальности;  

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

выпускника;  

- сбор материалов к итоговой государственной аттестации.  

           ДЮСА обеспечивает студентов программами, методическими указаниями по 

прохождению практик; закрепляет научного руководителя практики из числа 

преподавателей кафедры. С места прохождения практики студенты получают 

характеристику. По окончании практики студенты готовят отчеты по практике, которые 

защищают. В процессе обучения студенты получают достаточную подготовку к предстоящей 

практике.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на 

высоком современном уровне. Объем практики по основной профессиональной 

образовательной программе в учебном плане соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта специальности. Имеется отчетная 

документация по практике: отчеты, характеристики студентов.  
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Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы 

государственного и муниципального управления и структурные подразделения ФГБОУ ВПО 

ВГУЭС. Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, внутривузовском стандарте «Программы 

практик», Положении об организации практики студентов ФГБОУ ВПО ВГУЭС, а также с 

учетом специфики подготовки выпускников по направлениям и специальностям, 

отражающимися в Положениях об организации практики. Программы практик носят 

методический характер, т.к. наряду с содержанием и требованиями к прохождению практики 

и составлению отчетов программы содержат указания по их выполнению.  

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска практического 

материала, решения конкретных практических задач, развитию их творческих способностей, 

формированию умений и навыков по различным видам профессиональной деятельности в 

сфере физической культуре и спорта.  

7 Нормативно-методическое обеспечение качества подготовки       

выпускника  

7.1Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие   качество подготовки выпускника  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 Физическая культура оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы должна 

включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают:  

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах);  

- фонд тестовых заданий;  

- экзаменационные билеты;  

- методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 

работ;  

-  методические указания по учебной и производственной практикам;  

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  
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- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП:  

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в Российской Федерации, 

утвержденное Постановлением Госкомвуза России от 27.12.95 г. №10.  

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,   

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 050141Физическая культура, 

утверждённому  05.04.2010 года N 266 конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются ДЮСА ВГУЭС, доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующим ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 

тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 

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

освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, 

опрос, собеседование и др.  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения 
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квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно уровень 

подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить требования к 

учебному процессу.  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП.  

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

- текущая аттестация знаний в семестре;  

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебными 

планами);  

- государственная (итоговая) аттестация.  

8 Характеристика среды ДЮСА, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников  

В ДЮСА сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Основными формами социальной поддержки незащищенных студентов, 

реализующимися в ДЮСА ВГУЭС, являются:  

1 Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты 

академических, социальных стипендий.  

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания промежуточной аттестации 

на «отлично» и «хорошо» в установленные графиком учебного процесса сроки. 

Обучающимися только на «отлично» назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной социальной 

помощи.  

  2 Материальная поддержка студентов:  
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   - нуждающимся студентам очной формы обучения оказывается материальная 

помощь, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие.  

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса:  

- положение о ДЮСА;  

- Устав ВГУЭС;  

- правила внутреннего распорядка.  

ДЮСА взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и 

активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с 

администрацией города, спортивными организациями, образовательными учреждениями и 

средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов 

совместных мероприятий и разовых договоренностей.  

В воспитательных мероприятиях  принимают систематическое участие родители или 

родственники студентов, представители местных органов управления, работодатели.  

3 Для иногородних студентов в ДЮСА имеется благоустроенное общежитие.  

9 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие   

качество подготовки обучающихся  

9.1 Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением 

макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению; Разъяснения по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования.  



ОДБ.01. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОБШЕСТВОЗНАНИЕ является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 050141 «Физическая культура» 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание», является базовой дисциплиной и входит в 

состав общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студенты должны 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студенты должны 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 



- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов;    

- самостоятельной работы студента - 58 часов. 

 

 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

анализ статей в периодической литературе по темам 28 

выполнение индивидуальных заданий (сочинения, эссе, 

рецензии) 
20 

          выполнение творческих заданий (составление кроссвордов)  10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 



ОДБ.02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура» 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)», является базовой 

дисциплиной и входит в состав общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и английском языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

студенты должны знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по 

профессиям НПО и специальностям СПО. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

студенты должны уметь: 

устная речь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 



- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно- популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 

модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 

навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 

направленного модуля проводится изучение языка с учетом специальности 050141 

«Физическая культура». 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку являются: языковой 

(фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, 

навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции студентов и 

определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе функционально- 

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 



иностранных языков и предполагает не системную, а функциональную, соответствующую 

речевым функциям, организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового явления, а не 

на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной активностью человека и 

выражающие речевую интенцию говорящего или пишущего, например просьбу, 

приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с помощью различных языковых средств 

или структур. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов;    

- самостоятельной работы студента - 59 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 117 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

выполнение лексико-грамматических упражнений в письменном 

виде 
10 

изучение фонетического, лексического и грамматического 

материала 
22 

         самостоятельное составление рассказов по изучаемой тематике 27 

Итоговая аттестация в форме зачёта/дифференцированного зачёта 

 

 
 

 



ОДБ.03. МАТЕМАТИКА 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины МАТЕМАТИКА является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

абитуриентов к прохождению вступительных испытаний в учебные заведения, а так же в 

дополнительном образовании (при подготовке к Единому государственному экзамену). 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика», является базовой дисциплиной и входит в состав 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- 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 изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 

основных содержательных линий: 

- алгебраическая линия, 

- теоретико-функциональная линия 

- линия уравнений и неравенств 

- геометрическая линия 

- стохастическая линия 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» студенты должны 

знать/понимать: 



- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» студенты должны уметь: 

АЛГЕБРА 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, при использовании графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; 

- выполнять чертежи по условиям задач; 



- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов;    

- самостоятельной работы студента - 59 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

в т.ч. контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

выполнение расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 
20 

интерпритация графиков, решения прикладных задач, построение 

простейших моделей 
22 

 анализа информации статистического характера 17 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 



ОДБ.04. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА И ИКТ является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ», является базовой дисциплиной и входит 

в состав общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» студенты должны 

знать/понимать: 

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

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» студенты должны 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 



- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 78 часов;    

- самостоятельной работы студента - 39 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 70 

в т.ч. контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

выполнение домашнего задания 10 

работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами 
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 организации индивидуального информационного пространства 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 
 

 



ОДБ.05. ГЕОГРАФИЯ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ГЕОГРАФИЯ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «География», является базовой дисциплиной и входит в состав 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих формирование широких 

представлений о социально- экономической составляющей географической картины мира, 

развитие географического мышления. 

- овладение умениями определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- развитие опыта наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению оценки степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта составления комплексной географической характеристики 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных 

стран и регионов мира их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

В результате изучения учебной дисциплины «География» студенты должны 

знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

В результате изучения учебной дисциплины «География» студенты должны уметь: 



- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

- понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 78 часов;    

- самостоятельной работы студента - 38 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 28 

в т.ч. контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с географической информацией, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета 
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оценка и анализ геополитической и геоэкономической ситуации в 

России 
10 

 подготовка домашнего задания 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 
 

 



ОДБ.06. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Естествознание», является базовой дисциплиной и входит в 

состав общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих формирование целостного взгляда на 

окружающий мир; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания  

- овладение умениями понимать смысл: естественнонаучный метод познания, эволюция 

Вселенной, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция, макромолекула, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, уровни 

организации живой материи; 

- развитие опыта наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- воспитание наблюдательности, способности оценивать естественнонаучную картину 

мира; 

- приобретение опыта объяснения прикладного значения важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» студенты должны 

знать/понимать: 

- смысл естественнонаучный метод познания; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» студенты должны 

уметь: 
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение 

живых организмов. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов;    

- самостоятельной работы студента - 59 часов. 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 37 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

подготовка домашнего задания 10 

написание эссе, рефератов по избранной теме 20 

составление кроссвордов 19 

Итоговая аттестация в форме зачёта / дифференцированного зачёта 

 

 
 

 

 



ОДБ.07. ИСКУСТВО (МКХ) 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ИСКУССТВО (МКХ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Искусство (МКХ)», является базовой дисциплиной и входит в 

состав общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

 - освоение системы базовых знаний, отражающих формирование образно-

ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; воспитание 

художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры  

- овладение умениями анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; использование 

приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, формирования собственной 

культурной среды. 

-  развитие опыта оценки  стилей и направлений в мировой художественной культуре, 

характерных особенностей художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;  
- воспитание  художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; 

В результате изучения учебной дисциплины «Искусство (МКХ)» студенты должны 

знать/понимать: 

           -  пути своего культурного развития; 

           - организацию личного и коллективного досуга; 

В результате изучения учебной дисциплины «Искусство (МКХ)» студенты должны 

уметь: 

           - выражать собственное суждение о произведениях классики и современного 

искусства; 

          - выбрать и организовать самостоятельное художественное творчество. 

4  Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 78 часов;    

- самостоятельной работы студента - 39 часов. 

 

 



 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 8 

в т.ч. контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

подготовка домашнего задания 5 

 изучение художественного наследия 
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подбор разнообразного наглядного материала 9 

оценка работ однокурсников 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 
 

 

 

 



ОДБ.08. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура», является базовой дисциплиной и входит 

в состав общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» студенты 

должны знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» студенты 

должны уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 



- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 117 часов;    

- самостоятельной работы студента - 59 часов. 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 110 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

ознакомление теоретического материала в системе Moodle 30 

промежуточное тестирование 10 

ведение дневника самоконтроля 19 

Итоговая аттестация в форме зачёта / дифференцированного зачёта 

 

 
 

 

 



ОДБ.09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», является базовой 

дисциплиной и входит в состав общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 



- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -70 часов;    

- самостоятельной работы студента - 35 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 30 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

подготовка к практическим занятиям 10 

участие в разработке ролевых игр по изучаемым темам 20 

Составление терминологического словаря 5 

Итоговая аттестация в форме зачёта / дифференцированного зачёта 

 

 
 

 

 



  

 

 ПД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык», является профильной дисциплиной и входит в 

состав общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.  

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» студенты должны 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» студенты должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



  

 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию; межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию; межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 175 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

 

 



  

 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия - 

в т.ч. тестирование 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

анализ текстов (лексический, лингвистический, фонетический) 28 

выполнение творческих заданий (сочинения, изложения, эссе, 

рецензии) 
20 

разбор слов (фонетический, морфемный, морфологический) и 

предложений (синтаксический) 
10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



ПД.02. ЛИТЕРАТУРА 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература», является профильной дисциплиной и входит в 

состав общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

           - знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» студенты должны 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» студенты должны уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 



литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 351 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 117 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия - 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 

 

40 

выполнение творческих заданий (сочинения, изложения, эссе, рецензии) 40 

 составление библиографических карточек по творчеству писателя 20 

работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением актуального значения) 

17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



ПД.03 ИСТОРИЯ 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История», является профильной дисциплиной и входит в состав 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы.  

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
В результате изучения учебной дисциплины «История» студенты должны 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты; 
В результате изучения учебной дисциплины «История» студенты должны уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 



4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 246 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 82 часа. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     практические занятия - 

в т.ч. контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

прогнозирование дальнейшего хода исторического события 
 

20 

составление хронологических таблиц 20 

 составление кроссвордов 10 

работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из исторических терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения) 

32 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



  

 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  050141 

Физическая культура. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является дисциплиной профессиональной подготовки 

и входит в состав общего гуманитарного и социально- экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- оформирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира; 

– объяснение сути и значения истории философии для становления научно-

теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского знания, 

философскими проблемами и методами их исследования; 

– обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; 

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей  

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» студенты должны 

знать/понимать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии цивилизации;– 

этапы исторического развития философии; основные проблемы онтологии и гносеологии, 

социальной философии, философии истории и философской антропологии; 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» студенты должны 

уметь: 

- обоснованно определять и отстаивать в профессиональной деятельности свои 

мировоззренческие приоритеты; 

- применять знания в профессиональной и общественной деятельности; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по любой философской 

тематике; 

- работать с памятниками философского наследия, текстами источников, самостоятельно 

анализировать документальную базу по историко-философской тематике; 

- связывать общие теоретические вопросы с конкретным анализом процессов в 

обществе, культуре, спорте; 

- различать уровни методологического абстрагирования, на котором производится 

анализ; 

- овладеть философской терминологией. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

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

свободы и смысла жизни; 



  

 

- понимать сущность процесса познания, основ научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- формирования ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

         изучение философской терминологии с использованием  основных и 

дополнительных информационных источников 
4 

написание эссе 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



  

 

ОГСЭ.02.ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  050141 

Физическая культура. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» является дисциплиной профессиональной 

подготовки и входит в состав общего гуманитарного и социально- экономического цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- организация групповой работы, ведение деловых переговоров, разрешение 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

-  формирование умения анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология общения» студенты должны 

знать/понимать: 

            - эффективную организацию групповой работы; 

            - роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
В результате изучения учебной дисциплины «Психология общения» студенты должны 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

            -выбирать соответствующие способы коммуникации; 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- осознавать взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции и виды общения; 

- понимать механизмы взаимопонимания в общении; 

- быть готовым к работе в коллективе, находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

- собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать 

информацию, необходимую для формирования суждений по соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

 

 



  

 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные/практические занятия - 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

         ведение деловых переговоров в группе 4 

ведение коммерческой переписки в группе 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



  

 

ОГСЭ.03. ИСТОРИЯ 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  050141 

Физическая культура. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» является дисциплиной профессиональной подготовки и входит в 

состав общего гуманитарного и социально- экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, её месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях исторического 

развития России; выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» студенты должны 

знать/понимать: 

- 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; 

- 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 изучения учебной дисциплины «История» студенты должны 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 ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий, на основе которых принимать осознанные 

решения. 



  

 

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

         составление схем, таблиц по изучаемым вопросам. 6 

написание эссе (исторические события в России) 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



  

 

ОГСЭ.04.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  050141 Физическая культура. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является дисциплиной профессиональной 

подготовки и входит в состав общего гуманитарного и социально- экономического цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; увеличение объема использования лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

студенты должны знать/понимать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) английских текстов профессиональной направленности; 

- значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной 

догадки. 
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» студенты 

должны уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- увлечения объема знаний о социально-культурной специфике стран изучающегося 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

- дальнейшего развития умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

- развития общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 
 



  

 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 238 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 190 часов; самостоятельной работы студента 48 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

    практические занятия 190 

в т.ч. тестирование 4 

аудирование 10 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

        чтение и перевод текста из адаптированной художественной 

литературы 

 

12 

изучение грамматического материала и выполнение письменных 

заданий 
20 

выполнение упражнений по теме 16 

Итоговая аттестация в форме зачёта/дифференцированного зачёта 

 

 

 

 



ОГСЭ.05.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 
Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  050141 Физическая культура. 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной профессиональной 

подготовки и входит в состав общего гуманитарного и социально- экономического цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

студенты должны знать/понимать: 

    - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 



4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 380 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 190 часов; самостоятельной работы студента 190 

часов. 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

      практические занятия 187 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

ознакомление теоретического материала в системе Moodle 30 

промежуточное тестирование 10 

ведение дневника самоконтроля 140 

Итоговая аттестация в форме зачёта / дифференцированного зачёта 

 

 
 

 

 



ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины МАТЕМАТИКА является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является дисциплиной профессиональной 

подготовки и входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла 

основной профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- формирование у студентов представления о математике как о способе  и 

инструменте познания мира знаний и умений в области математики, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» студенты должны 

знать/понимать: 

- 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» студенты должны 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 приближённые вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований.  
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- понимать множества, отношения между ними и операции над ними; 

- обосновать истинность высказываний; 

- понимать положительную скалярную величину, процесс её измерения, стандартные 

единицы величин и соотношения между ними; 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 77 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 51 час; самостоятельной работы студента 26 часов. 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

выполнение расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 
10 

интерпритация графиков, решения прикладных задач, построение 

простейших моделей 
10 

 анализа информации статистического характера 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 
 

 



ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 

«Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является дисциплиной профессиональной подготовки и входит в состав 

математического и общего естественнонаучного цикла основной профессиональной 

образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- Обеспечение компетентности выпускника в области информатики и применения 

новых информационных технологий в профессиональной деятельности при оценке 

физического развития, физической работоспособности и составлении физкультурно-

оздоровительных программ.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  студенты должны знать/понимать: 

- 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» студенты должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска информационных 

объектов различного типа с помощью современных программных средств; 



- осуществлять назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; 

- применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 109 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 73 часа; самостоятельной работы студента 36 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 70 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

растровая графика (рисование в Paint)) 12 

компьютерный дизайн (растровые изображения Adobe Photoshop) 12 

 составление презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

            

            

 



ЕН.03. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» является 

дисциплиной профессиональной подготовки и входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла основной профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

 - ознакомление с историей науки, современными естественнонаучными теориями в 

рамках философско-гуманитарного знания, формирование навыков общенаучной 

универсальной методологии благодаря изучению теоретических основ последней.  

В результате изучения учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания»  студенты должны знать/понимать: 

-   основные тенденции изменения и самоорганизации неживой и живой материи в 

рамках концепции глобального эволюционизма; 

- основные этапы развития естествознания, особенности современного 

естествознания; 

- ньютоновскую и эволюционную парадигмы; 

- особенности современной квантово-релятивистской картины мира. 

В результате изучения учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студенты должны уметь: 

 – использовать мировоззренческие и методологические естественнонаучные знания 

для формирования научного тиля мышления профессионального специалиста в сфере 

физической культуры и спорта; 

– применять естественнонаучную методологию для повышения социальной и 

профессиональной мобильности; 
- рассматривать глобальный эволюционизм в объективном мире как закономерный 

процесс; 

- анализировать проблемы взаимодействия человека и окружающей среды, принципы 

охраны природы и рационального природопользования; 

- правильно оценить место человека в эволюции Земли, ноосфере и парадигме единой 

культуры. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 70 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; самостоятельной работы студента 24 часа. 



 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

в т.ч. контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

составление рефератов, информационных карточек - схем   12 

составление презентаций по темам 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

            

            

 

 



ОП.01. АНАТОМИЯ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины АНАТОМИЯ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Анатомия» является общепрофессиональной дисциплиной и 

входит в состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

 - изучение основ анатомии для формирования профессиональных компетенций по решению 

педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов деятельности 

преподавателя физической культуры. 

В результате изучения учебной дисциплины «Анатомия»  студенты должны 

знать/понимать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии и анатомии человека; 

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

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая ЦНС с анализаторами; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- возрастную морфологию; анатомо-физиологические особенности детей, подростков 

и молодёжи; 

- 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 изучения учебной дисциплины «Анатомия» студенты должны уметь: 

- определять топографическое расположение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма детей, подростков, 

молодёжи; 

- применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

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

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

-отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой; 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- применять знания анатомии для составления физкультурно-оздоровительных программ, 

спортивных мероприятий и занятий физической культурой. 



4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; самостоятельной работы студента 40 часов. 

5 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

в т.ч. тестирование в системе Moodl 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Зарисовка в рабочей тетради органов и систем органов. 

 

6 

Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации для выполнения творческих работ. 

 

24 

Подготовка мультимедийных презентаций, творческих работ. 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

            

            

 

 

 



ОП.02. ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

- формирование теоретических знаний о строении и функционировании 

жизнеобеспечивающих и интегрирующих систем организма,  выработка практических 

умений выполнения основных видов профессиональной деятельности с учётом анатомо-

физиологических особенностей организма обучающегося, владения навыками определения 

антропометрических и биохимических показателей, оценки их с учетом возраста и пола,  

динамики изменений под влиянием физических упражнений; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология с основами биохимии»  

студенты должны знать/понимать: 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль ЦНС в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодёжи; 

            - взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

- биохимические основы развития физических качеств; 

- биохимические основы питания; 

-общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физиология с основами биохимии» 

студенты должны уметь: 

- измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском 

возрасте. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- использовать знания физиологии и биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 



- оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; самостоятельной работы студента 40 часов. 

5 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 30 

в т.ч. тестирование в системе Moodl 4 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Составление сравнительных таблиц 

 

6 

Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации для выполнения творческих работ. 

 

24 

Подготовка мультимедийных презентаций, творческих работ. 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

            

            

 

 



 



ОП.03. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 

 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гигиенические основы физической культуры и спорта» 

является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

            - изучение гигиенических основ физического воспитания для формирования 

профессиональных компетенций по решению педагогических задач, связанных с 

проектированием различных аспектов деятельности специалиста в области физической 

культуры и спорта. 

В результате изучения учебной дисциплины «Гигиенические основы физической 

культуры и спорта»  студенты должны знать/понимать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

разных 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; 

- особенности режима жизни инвалидов различных категорий, понятие 

охранительного режима; 

- основы гигиены питания детей, подростков и молодёжи, системы питания при 

различных поражениях; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 

учебных занятий для инвалидов; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и 

адаптивной физической культурой детей, подростков и молодёжи; 

- 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 изучения учебной дисциплины «Гигиенические основы физической 

культуры и спорта» студенты должны 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 учётом 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 ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- понимать сущность двигательной активности, её нормирования и поддержание 

оптимального уровня у различных возрастных групп населения; 

     - осуществлять гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

          - составлять различные физкультурно-оздоровительные мероприятия с учётом 

гигиенических требований.  

         4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; самостоятельной работы студента 17 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Составление меню питания в различных видах спорта 7 

Подготовка мультимедийных презентаций, творческих работ. 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

            



            

 

 



ОП.04. ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы врачебного контроля» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

            - формирование у студентов правильного представления о  системе врачебного 

контроля занимающихся физической культурой и спортом; 

            - обеспечение освоения студентами основ фундаментальных знаний о возможностях 

врачебного контроля адекватными средствами и методами регулирования физической 

нагрузки в процессе занятий физической культурой и спортом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы врачебного контроля»  

студенты должны знать/понимать: 

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

культурой; 
- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 
- основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы врачебного контроля» студенты 

должны уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно- 

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 
- проводить простейшие функциональные пробы; 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 
- тестировать физической работоспособности и тренированности; 
- медицинского контроля на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных 

мероприятиях; 
- осуществлять врачебно-педагогические наблюдения за лицами разного пола, возраста с 

различной патологией и дефектами на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных 
мероприятиях 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 137 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 91 час; самостоятельной работы студента 46 часов. 

 

 

 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

в т.ч. тестирование в системе Moodl 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации для выполнения творческих работ. 

 

24 

Подготовка мультимедийных презентаций, творческих работ. 

 

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

            

            

 

 



ОП.05. ПЕДАГОГИКА 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПЕДАГОГИКА является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» является общепрофессиональной дисциплиной и 

входит в состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

            - ознакомить с особенностями содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных учреждений, освоить ведущие тенденции развития 

системы образования педагогической науки. 

В результате изучения учебной дисциплины «Педагогика»  студенты должны 

знать/понимать: 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных 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; 

- 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Педагогика» студенты должны 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. 



В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 
должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 
- понимать особенности педагогической деятельности в условиях модернизации 

образования; 
- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести ее в 

соответствии с программно-методической документацией 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; самостоятельной работы студента 40 часов. 

5 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Составление аннотированной картотеки публикаций из 

педагогических изданий о роли педагога в современном обществе 
20 

Определение склонностей и способностей к профессии педагога по 

дифференциально-диагностическому опроснику, определение 

коэффициента общительности 

 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена/дифференцированного зачёта 

 

            

            

 

 

 



ОП.06. ПСИХОЛОГИЯ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология» является общепрофессиональной дисциплиной и 

входит в состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

            - сформировать общие понятия в изучении социально - психологических 

закономерностей общения, взаимодействие людей, приобрести знания о психологических 

процессах, протекающих в малых и больших группах, в профессиональных сообществах. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология»  студенты должны 

знать/понимать: 

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

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

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

физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и 

спорте; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и 

коллектива (команды); 

- основы психологии тренировочного процесса; 
           -     основы спортивной психодиагностики. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология» студенты должны уметь: 

-  применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 
- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования; 



- понимать особенности педагогической деятельности в условиях модернизации 
образования; 

- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и вести ее в 
соответствии с программно-методической документацией 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; самостоятельной работы студента 40 часов. 

5 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

самотестирование с помощью психологической методики Айзенка 6 

решение ситуационных задач 

 

20 

Написание рефератов по избранным темам 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена / дифференцированного зачёта 

 

 



ОП.07. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

           - формирование совокупности компетенций, позволяющих эффективно выполнять 

организационную, научную, методическую, тренерскую, преподавательскую и другие виды 

работ по теории и истории физической культуры и спорта 

В результате изучения учебной дисциплины «Теория и история физической культуры 

и спорта»  студенты должны знать/понимать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь основных 

понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания и международного олимпийского движения; 

- современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

- задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

- средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические и воспитательные возможности; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и 

занятий спортом; 

- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

- понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования средствами физической 

культуры; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением. 
В результате изучения учебной дисциплины «Теория и история физической культуры 

и спорта» студенты должны уметь: 

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

- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

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



детей, подростков и молодежи, для организации физкультурно-спортивной деятельности, 

анализа учебно-тренировочного и соревновательного процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту ; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 
- находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, профессионального 

самообразования и саморазвития. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- понимать структуру и осуществлять построение спортивной подготовки; 

- осуществлять соревновательную деятельность; 

- осуществлять спортивную ориентацию и спортивный отбор. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; самостоятельной работы студента 17 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

 

подготовка сообщений 

 

4 

подготовка презентаций 

 

8 

подготовка рефератов 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 



ОП.08. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 

«Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

           - изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы 

образования РФ в области физической культуры и спорта, а также формирование у будущих 

педагогов знаний для работы в образовательном правовом пространстве. 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  студенты должны знать/понимать: 
-     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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» студенты должны уметь: 

-       использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; 

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

трудовым законодательством; 

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

точки зрения. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 



- использовать нормативные правовые документы при решении практических заданий; 
- использовать и анализировать международные правовые документы; 

-  применять административное законодательство в системе образования; 

- знать особенности уголовной ответственности педагогических работников. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 59 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; самостоятельной работы студента 20 часов. 

5 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

 

подготовка сообщений 

 

5 

подготовка презентаций 

 

10 

подготовка рефератов 5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



ОП.09.ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ  
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы биомеханики» является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в состав профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

         - овладение профессионально-педагогическими навыками в обосновании 

спортивной техники и вспомогательных упражнений, как во время практических занятий, 

так и в научных исследованиях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы биомеханики»  студенты 

должны знать/понимать: 
- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы биомеханики» студенты 

должны уметь: 

           - применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности; 
           - проводить биомеханический анализ двигательных действий. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 
должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

- оценивать физические способности и функциональное состояние учащихся,  адекватно 
выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

- реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 
использованием современных методик по определению антропометрических, физических и 
психологических параметров индивида 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 52 часа; самостоятельной работы студента 26 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 32 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с лекционным материалом, поиск и анализ информации по 

индивидуально заданной теме курса 

 

 

6 

подготовка к семинарским занятиям 

 

10 

подготовка к текущему контролю и зачету 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



ОП.10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 

«Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Материально-техническое обеспечение физической культуры» 

относится к вариативной части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

 - формирование у студентов знаний по организации материально-технической базы 

физкультурно-спортивных занятий и правил эксплуатации спортивного оборудования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

физической культуры»  студенты должны знать/понимать: 

- требования к физкультурно-спортивным сооружениям; 

- средства и методы, необходимые для формирования здорового образа жизни на 

основе потребностей организма человека в физической активности и регулярности 

применения физических упражнений, с целью оздоровления и физического 

совершенствования; 
- теорию планирования, управления и контроля процессов осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере оздоровления различных групп 
населения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Материально-техническое обеспечение 

физической культуры» студенты должны уметь: 

           - формулировать конкретные задачи оздоровления и реабилитации с учетом 
имеющегося материально-технического обеспечения; 
          -  обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 
должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 

-  применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 
приемы, технические средства для осуществления двигательной деятельности; 

- проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, применять 
физические средства и методы оздоровления. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 51 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; самостоятельной работы студента 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с лекционным материалом, поиск и анализ информации по 

индивидуально заданной теме курса 

 

 

3 

подготовка к семинарским занятиям 

 

2 

разработка проекта спортивного сооружения 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 



ОП.11. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к вариативной части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

 - формирование представления о критериях здоровья и признаках нарушения 

здоровья у различного контингента населения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы медицинских знаний»  

студенты должны знать/понимать: 

- причины возникновения, основные симптомы травм и острых заболеваний, общие 

принципы оказания первой медицинской помощи при ранениях, закрытых повреждениях мягких 

тканей и внутренних органов, ожогов и отморожений, острых нарушениях кровообращения и 

других болезненных состояниях; 

- закономерности возникновения, механизмы развития и вопросы профилактики 

инфекционных, в том числе и венерических заболеваний; 
- факторы риска, механизмы развития и принципы профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний, как основной причины ранней инвалидности и высокой 

смертности детей и подростков в настоящее время, с учетом влияния на их возникновение и 

течение экологических факторов и образа жизни, основы здорового образа жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты 

должны уметь: 

- использовать методы и средства оказания неотложной медицинской помощи при 

травмах, несчастных случаях и различных угрожающих жизни состояниях; 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 
- оказывать первую медицинскую помощь, мероприятия по профилактике 

инфекционных, социально-значимых заболеваний травматизма, в том числе, спортивного. 
4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; самостоятельной работы студента 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с лекционным материалом, поиск и анализ информации по 

индивидуально заданной теме курса 

 

 

2 

подготовка к семинарским занятиям 

 

2 

тестирование 10 

работа на тренажёрах по оказанию реанимационных мероприятий  10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



ОП.12. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРАКТИКУМ является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к 

вариативной части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

            - овладение студентами практическими умениями и навыками целесообразного 

построения профессиональной деятельности, формирования профессионально значимых 

качеств. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психолого-педагогический практикум»  

студенты должны знать/понимать: 
- основные виды профессиональной деятельности; 
- основные методы психолого-педагогического исследования, 
- владеть категориальным аппаратом современного исследования, понятиями валидности 

надежности диагностических методик. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психолого-педагогический практикум» 

студенты должны уметь: 

- проектировать психолого-педагогическое исследование исходя из запроса и особенностей 

ситуации; 

- ставить цели исследования; 

- выдвигать гипотезы; 

- выбирать адекватные целям методы исследования; 

- проводить психолого-педагогический эксперимент; 

- интерпретировать результаты; 

- формулировать выводы исследования; 

- моделировать ситуации педагогического взаимодействия; 

- проектировать способы разрешения проблемных педагогических ситуаций; 

- владеть навыками анализа и реферирования научных текстов по заданной проблеме; 

- владеть практическими навыками и умениями постановки и решения психолого-

педагогических задач, целесообразного построения профессиональной деятельности; 

- моделировать и апробировать различные профессиональные позиции участников 

образовательного процесса; 

- решать психолого-педагогические задачи, направленных на формирование ана-

литических, проективных, конструктивных умений педагога; 

- отбирать формы, методы, средства, обеспечивающих реализацию поставленных целей и 

задач. 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 
- анализировать педагогическую деятельность и дальнейшее ее проектирование; 



- проектировать развитие деятельности и личности воспитанника и коллектива группы 

(постановка целей и задач на длительный период); 

- анализировать возможные затруднения и ошибки, их предупреждать и преодолевать; 

- анализировать и оценивать уровень развития, обучаемости и воспитанности ученика. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; самостоятельной работы студента 36 часов. 

5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 62 

     тестирование 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с лекционным материалом, поиск и анализ информации по 

индивидуально заданной теме курса 

 

 

2 

подготовка к семинарским занятиям 

 

4 

коллективное психолого-педагогическое исследование: «Особенности 

современного учителя физической культуры». 
10 

ведение дневника самонаблюдения, самоанализа, самовоспитания 

личностно профессиональных качеств  
10 

описание дезадаптивного поведения спортсмена 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



ОП.13.ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

  - формирование у студентов базовых знаний, умений организации и проведения 

научных исследований, в том числе и в сфере профессиональной деятельности; 

- подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе обучения  

(выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ) и в будущей 

профессиональной деятельности (диагностика уровня обученности и воспитанности 

учащихся, обобщение передового и собственного опыта работы, разработка методических 

рекомендаций по тем или иным вопросам). 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности»  студенты должны знать/понимать: 

- основные этапы развития естествознания, основные принципы и методы научных 

исследований; 

- содержание основных понятий и категорий научного поиска; 

- требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению результатов 

исследования. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» студенты должны уметь: 

           - планировать и проводить научные исследования; 

-систематизировать и обобщать информацию; 

-классифицировать естественные и гуманитарные науки по предметам, методам 

исследования и получаемым результатам; 
В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 
-  самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности; 

        - на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 52 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; самостоятельной работы студента 12 часов. 

 

 

 

 



5 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

работа с лекционным материалом, поиск и анализ информации по 

индивидуально заданной теме курса 

 

 

2 

подготовка к семинарским занятиям 

 

2 

составление краткой характеристики единства и различий научной и 

практической деятельности в области ФКиС 
8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



ОП.14. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

для ОПОП СПО по специальности 050141 «Физическая культура" 

Аннотация учебной дисциплины 

1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура». 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: 

            - изучение вопросов обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания и защиты населения от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

студенты должны знать/понимать: 

-   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, 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. 
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты должны уметь: 
 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового 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. 
 В ходе изучения программы в соответствии с установленными требованиями студент 

должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя способности: 
- выполнять действия по защите от поражающих факторов чрезвычайной ситуации на 

рабочем месте предприятия; 

- участия в штабных учениях; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; самостоятельной работы студента 34 часа. 

5 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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

 

подготовка сообщений 

 

5 

подготовка презентаций 

 

10 

подготовка рефератов 5 

описание роли руководителя, персонала предприятия в условиях ЧС 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



  

 

ПМ.01.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ В 

ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

Аннотация профессионального модуля 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 050141 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

 

2 Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Профессиональный модуль «ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» относится к 

Профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

3 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 и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных занятий; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 

- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; собственного 

спортивного совершенствования; 

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 

 



  

 

- уметь: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить 

их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

- использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 
- осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

знать: 

-  историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно- тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

 



  

 

4 Структура и трудоемкость профессионального модуля 

Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(максимальная учебная нагрузка обучающегося) – 672 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 439 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 233 часов; 

учебной и производственной практики – 3 недели. 

Таблица 1 – Структура профессионального модуля 

Наименование структурных элементов модуля 
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ПМ.01. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта  

672     

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой 

тренировки руководства соревновательной 

деятельности спортсменов 

568 371 254 16 2,3,4 

МДК.01.02 Основы спортивной тренировки 104 68 32 - 3,4 

УП.01.01Учебная практика  1 нед.   1/2 2 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  
2 нед.    3,4 
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ПМ.02.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  

Аннотация профессионального модуля 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности среднего профессионального образования 050141 Физическая культура 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

           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. 

 

2 Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Профессиональный модуль «ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения» относится к Профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

3 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: 

- анализов плана и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

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

спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

- ведение документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений.   

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учётом возраста, пола, 



морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся;   

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия  и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить групповые и индивидуальные занятия лечебной физической 

культурой; 

- использовать основные приёмы массажа и самомассажа.  

знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

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

мероприятий и занятий;  

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приёмы 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-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных 

возрастных групп; 



- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом, требования к её ведению и оформлению; 

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

физических упражнений; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях систем органов и ОДА; 

- методические особенности проведения занятий по ЛФК и массажу; 

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

- основные виды и приёмы массажа. 

4 Структура и трудоемкость профессионального модуля 

Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(максимальная учебная нагрузка обучающегося) – 672 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 439 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 233 часов; 

учебной и производственной практики – 3 недели. 

Таблица 1 – Структура профессионального модуля 
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ПМ.02. Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения  

832     

МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

433 286 169  2,3,4 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной 

работы 

234 156 100  3 

МДК. 02. 03 Лечебная физическая культура и 

массаж 

165 110 72  4 

УП.02.01Учебная практика  1 нед.   1/2 3 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  
2 нед.    3,4 
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ПМ.03. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Аннотация профессионального модуля 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 050141 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

2 Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Профессиональный модуль «ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности» относится к Профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

3 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-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и 

организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах 

подготовки, планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований, 

изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной тренировки; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

- организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной 

тренировки в процессе экспериментальной работы; 



- оформление портфолио педагогических достижений. 

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

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

руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры, спортивной 

тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы, готовить и оформлять отчёты, 

рефераты, конспекты. 

уметь: 

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

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

руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры, 

спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы, готовить и оформлять отчёты, 

рефераты, конспекты. 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 

базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчёту, реферату, 

конспекту; 

- погрешности измерений, теорию тестов; 

- методы количественной оценки качественных показателей; 

- теории, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов исследования. 

4 Структура и трудоемкость профессионального модуля 

Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(максимальная учебная нагрузка обучающегося) – 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

учебной и производственной практики – 2 недели. 



Таблица 1 – Структура профессионального модуля 
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ПМ.03. Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной 

деятельности  

344     

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической 

культуре и спорту 

344 228 66 14 3,4 

УП.03.01Учебная практика  1 нед.    3 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

1 нед.    4 
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ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Аннотация профессионального модуля 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 050141 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация 

коммерческой деятельности» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

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

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

2 Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Профессиональный модуль ПМ 04. «Организация коммерческой деятельности» относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

3 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-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс и руководство соревновательной деятельностью и организацию физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

-  планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий; 

- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований, 

изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам 

спортивной и оздоровительной тренировки; 

- руководства соревновательной деятельностью; 



- организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- оформление портфолио педагогических достижений. 

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

- оформлять результаты исследовательской работы, готовить и оформлять отчёты, 

рефераты, конспекты. 

уметь: 

      - организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

      - осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами 

органов управления физической культурой и спортом и образованием, нормативно-

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и образования; 

     - организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

     - работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и 

спорта; 

     - соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 

 знать: 

- основные положения управленческих наук; 

- организационные основы сферы физической культуры и спорта; 

- Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и обязанности, 

законы Российской Федерации и нормативные документы органов управления в сфере 

физической культуры и спорта и образования. 

4 Структура и трудоемкость профессионального модуля 

Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(максимальная учебная нагрузка обучающегося) – 315 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 211 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 

учебной практики – 1 неделя. 

Таблица 1 – Структура профессионального модуля 

Наименование структурных элементов модуля 
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ПМ.04. Организация коммерческой 

деятельности 

315     

МДК.04.01. Профессиональный менеджмент и 

экономика отрасли 

241 163 60 - 2,3 



МДК.04.02. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

74 48 16 - 2 

УП.04.01Учебная практика  1 нед.    3 
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ПМ.05. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   

Аннотация профессионального модуля 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 050141 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

физкультурно-спортивной деятельностью 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

2 Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Профессиональный модуль ПМ 05. «Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к  вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

3 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: 

      - определения цели и задач, планирования, проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, разработки предложений по их совершенствованию; 

- анализа тренировочных комплексов в избранном виде адаптивного спорта, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, участия в их разработке; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

адаптивной физической культуры и спорта; 

- анализа и оценки технологий в адаптивной физической культуре и спорте; 

- оценки эффективности применяемых методов оздоровительной физической культуры и 

методов спортивной тренировки в адаптивной физической культуре и спорте. 

              

 

          

 

 



            уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

учебно-тренировочного процесса и физкультурно-спортивной деятельности людей с 

отклонениями в здоровье; 

- осуществлять календарно-тематическое планирование с учётом возраста, вида 

спорта, специфики заболевания; 

- использовать различные методы и приёмы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- судить соревнования в избранном виде адаптивного спорта на массовом уровне; 

- ориентироваться в современных проблемах коррекционного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

- анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 

возможностями; 

- оформлять результаты исследовательской деятельности в области адаптивной 

физической культуры. 

знать: 

- функции, принципы адаптивной физической культуры; 

- организацию адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования; 

- материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и 

физических нарушениях; 

- требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных 

занятий адаптивной физической культурой; 

- особенности обучения двигательным действиям инвалидов различных групп; 

- средства и формы  адаптивной физической культуры; 

4 Структура и трудоемкость профессионального модуля 

Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(максимальная учебная нагрузка обучающегося) – 315 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 211 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часа; 

учебной практики – 1 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Структура профессионального модуля 
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ПМ.05. Организация физкультурно-

спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

414     

МДК.05.01. Технологии физкультурно-

спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

108 76 16 - 4 

МДК.05.02. Основы коррекционной педагогики 

и психологии 

112 76 60 - 4 

МДК.05.03. Физкультурно-спортивное 

обеспечение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

86 58 13  3 

МДК.05.04. Теория и организация физической 

культуры для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

108 72 56  3 

УП.05.01Учебная практика  1 нед.    3 

ПП.05.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

2 нед.    3, 4 
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ПМ.06. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ДФО  

Аннотация профессионального модуля 

1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 050141 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация и 

проведение спортивной работы в ДФО» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

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 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 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

2 Место ПМ в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Профессиональный модуль ПМ 06. «Организация и проведение спортивной работы в ДФО» 

относится к  вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

3 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: 

            - организации и проведения спортивных походов и путешествий; 

            - организации и проведения массовых туристско-спортивных мероприятий; 

- обеспечения безопасности похода, страховки и самостраховки; 

- организации маршрутов выходного дня, экскурсий; 

 



 - содействия в разработке и осуществлении национальных программ по 

оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта; 

- содействия созданию научно-исследовательских баз и совершенствованию системы 

научно-методического и медицинского обеспечения деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

            уметь: 

            - определять цели похода; выбор района и времени, маршрута похода в зависимости от 

подготовки и туристского опыта группы; 

             - оформлять путевые документы, утверждение маршрута похода в МКК; 

- совместно с руководителем организовать совместные (международные) учебно-

тренировочных сборы; 

- организовать обмен документацией, информацией, учебными и методологическими 

материалами в сфере спорта и физической культуры; 

- содействовать обмену и распространению на своих территориях информации, 

пропагандирующей здоровый образ жизни и достижения в спорте; 

- участвовать в развитии и укреплении материально-спортивной базы в целях ее 

совместного использования для проведения массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, подготовки к Олимпийским играм, чемпионатам мира, другим крупным 

спортивным соревнованиям. 

знать: 

- особенности деятельности руководителя похода, его ответственность и обязанности; 

- рекреационный потенциал Приморского края и ДФО; 

- правила соревнований по туристскому многоборью, методику их судейства и проведения; 

- основные руководящие материалы по спортивному туризму; 

- классификацию туристических маршрутов и их препятствий; 

- краеведческую и природоохранную деятельность; 

- организацию международной спортивной деятельности; 

- суть деятельности международных физкультурно-спортивных организаций; 

- особенности организации работы Международного спортивного арбитража; 

- организацию обмена тренерами, специалистами и экспертами в области спорта; 

- способы формирования партнёрских связей в области ФКиС. 

4 Структура и трудоемкость профессионального модуля 

Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(максимальная учебная нагрузка обучающегося) – 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

учебной практики – 1 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 – Структура профессионального модуля 

Наименование структурных элементов модуля 
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ПМ.06. Организация и проведение 

спортивной работы в ДФО 

270     

МДК.06.01. Организация спортивного туризма в 

Приморском крае 

134 90 44 - 4 

МДК.06.02. Организация международного 

сотрудничества в области спорта в странах АТР 

136 92 46 - 4 

ПП.06.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

1 нед.    4 

Форма контроля – квалификационный экзамен                                                                               4                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 


