
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины дисциплина «Основы 

философии» является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальностям среднего специального образования (далее СПО)   

490201  Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический циклы  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- формулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт использования разнообразных философских учений  для 

решения жизненных проблем. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) компетенциями  

ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих.  

ПК 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 10 часов 

 

ОГСЭ 02. Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы 



повышения квалификации), а также для профессиональной подготовки по 

очной, очно-заочной, заочной формы и в форме экстерната в рамках реализации 

программ в учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.02 Психология общения 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

  - организации самостоятельной работы; 

- устных выступлений на практических занятиях; 

- составления рефератов, докладов, презентаций; 

- психологического анализа жизненных ситуаций; 

- использования разных стилей и моделей общения. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия 

ПК 2.1 
Определять цели, задачи и планировать внеурочные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 3.1 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 



ПК 3.3 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 3.4 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ДПК 1. 

 

Стимулировать мобилизацию волевых усилий обучающихся на 

достижение цели обучения 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ОГСЭ 03. История 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01    Физическая 

культура 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ. 

 

1.3. Цели дисциплины  и  требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Основной целью дисциплины является: 

 способствование формированию у студентов социально ответственной, 

граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством 

общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами, а также развитие у 

студентов интереса к историческим духовным, культурным, материальным, 

научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к 

осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

 - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение  ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть  

следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 



ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ДПК 1.1. Научиться видеть исторические явления в развитии, понимать 

причины их изменений, устанавливать этапы и определять их тенденции 

развития. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 7  часов. 

 

ОГСЭ.04. Иностранный язык   

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Дисциплина ОГСЭ.04. Иностранный язык является составной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин.  

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы;  

– переводить (со словарем) иностранные тексты  профессиональной  

– направленности;  



– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык способствует 

формированию у обучающихся следующих общих компетенций: ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес,  ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество, ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях, ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития, ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности, ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами, ОК 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса,  ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий, ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей,  ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык способствует 

формированию у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области физического воспитания. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 235  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 

 



1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.021 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи относится к 

дисциплинам вариативной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

− анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; 

− устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

− пользоваться словарями русского языка; 

− употреблять основные выразительные средства русского литературного 

языка; 

− продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− различия между языком и речью;  

− функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

− социально-стилистическое расслоение современного русского языка, 

качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, 

наиболее употребительные выразительные средства русского литературного 

языка; 

− специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов основных, деловых и учебно-научных жанров. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

способствует формированию у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

способствует формированию у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание условий складирования. 

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях. 

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве. 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно-

производственный процесс. 

ПК 2.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся. 

ПК 2.3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 



ПК 2.4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных программ. 

ПК 2.5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе примерных. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области среднего профессионального 

образования и профессионального обучения на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области среднего профессионального образования и профессионального 

обучения. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. 

ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и технологическую 

документацию. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины. 

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 78 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 26 часов. 

 

ОГСЭ. 07 Основы навыков поведения на рынке труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными организациями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности и в 

области дополнительного педагогического образования.  

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.07. Основы навыков поведения на рынке труда 

относится к дисциплинам вариативной части общегуманитарного и социально-

экономического учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь/владеть:  

- использовать источники информации для трудоустройства; 

- организовывать самопоиск подходящей работы; 

- составлять индивидуальный план поиска работы; 

- создавать пакет документов для трудоустройства; 

- готовить самопрезентацию;  

- правильно вести себя во время собеседования; 

- оценить и уверенно назвать свои сильные качества как работника: 

знания, умения, навыки, личностные качества и др.; 

-анализировать источники информации для трудоустройства; 

-составлять характеристики, автобиографию, резюме, поисковое письмо; 

-применять приемы самопрезентации; 

-применять различные приемов, необходимые для прохождения 

собеседования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные 

ошибки и затруднения при поиске работы, способы их преодоления; 

 - этапы технологии трудоустройства; 

- структуру процесса адаптации к работе на предприятии; 

- стратегию поведения в конфликтных ситуациях в организации; 

- правила сохранения работы; 

- целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке 

презентационных документов: профессионального резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации;  

- требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на 

работу; 

 - основные формы испытаний, используемых при приеме на работу; 

- приемы саморегуляции для управления поведением в напряженных 

(стрессовых) ситуациях; 

 Изучение дисциплины ОГСЭ.07. Основы навыков поведения на рынке 

труда способствует формированию у обучающихся следующих общих 

компетенций: ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК.2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК.3. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; ОК.4. 



Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; ОК.6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами; ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса; ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; ОК.9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий; 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. ОК.12. Владеть профессионально значимыми 

двигательными действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 24 час. 

 

ОГСЭ 08. Мировая и художественная культура 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального компонента  государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Мировая и художественная культура  (ОГСЭ .08)  

относится к предметам гуманитарного и социально-экономического  цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели учебной  дисциплины и требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у 

студентов системы научных знаний в области мирового художественно-

культурного наследия и современного мирового художественно-культурного 

пространства, как неотъемлемого компонента профессиональной 

компетентности студента. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

 Личностным  результатом  освоения  данной программы для каждого 

студента является формирование: 

• выбора путей своего культурного развития; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• умения использовать приобретенных знаний для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть  

следующими общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 



области физического воспитания. 

ДПК 1.1. Аргументированно представлять собственную точку зрения в 

дискуссии по проблемам мировой художественной культуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 

ОГСЭ. 09 Литература 

 

1.4 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.021 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

профессиональными образовательными организациями на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

1.5 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.09 Литература относится к дисциплинам вариативной 

части общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.6 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить самостоятельный литературоведческий анализ рассказов, 

стихотворений современных русских писателей и поэтов; 

- интерпретировать идейно-тематическое содержание и художественное 

своеобразие прочитанных произведений современных русских авторов; 

- осуществлять сравнительный анализ произведений разных авторов; 

- выразительно читать тексты, выявлять авторскую точку зрения, 

передавать позицию автора; 

- создавать рецензии, отзывы на прочитанные произведения современной 

русской литературы; писать сочинения разных жанров; 

- подготавливать сообщения, рефераты, доклады на семинарские занятия; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- определение «современная литература» и ее хронологические рамки; 



- особенности современного литературного процесса, роды, жанры 

современной русской литературы; 

- этапы развития современной русской литературы; 

- общую характеристику современной русской литературы; 

- основные литературные направления в современной русской 

литературе, тенденции ее развития; 

- особенности русской современной поэзии, ее ведущие направления. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.09 Литература способствует формированию 

у обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.09 Литература способствует формированию 

у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 



ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 63 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 21 час. 

 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена естественнонаучного профиля.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественно - научный 

цикл ЕН.01. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− настройки операционной системы Windows; 



− оформления документов в текстовом редакторе; 

− оформления таблиц в табличных процессорах; 

− создания и оформления интерактивных презентаций; 

− работы с интерактивной доской; 

− создания видеороликов; 

− обработки изображение в графическом редакторе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

– решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

– анализировать результаты измерения величин с допустимой 

погрешностью, представлять их графически; 

– выполнять приближенные вычисления; 

– проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура 

«ЕН.01. Математика» обеспечивает формирование следующих компетенций:  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 51 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 25 часа. 

 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации учителей физической культуры, которые имеют 

среднее профессиональное (педагогическое) образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественно - научный 

цикл ЕН.02. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− настройки операционной системы Windows; 

− оформления документов в текстовом редакторе; 

− оформления таблиц в табличных процессорах; 

− создания и оформления интерактивных презентаций; 

− работы с интерактивной доской; 

− создания видеороликов; 

− обработки изображение в графическом редакторе. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 

– применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

– создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

– использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ; 

– основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и других) с помощью современных 

программных средств; 

– возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

– назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура «ЕН.02. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

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

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания.  



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 110 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 74 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часа. 

 

ОП.01. Педагогика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
всеми профессиональными образовательными организациями системы 
профессионального образования на территории Российской Федерации, 
имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной укрупненной группе 
специальностей  в области  физической культуры. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональная дисциплина ОП.01. Педагогика является 

составной частью профессионального цикла, находится в тесной интеграции с 

дисциплиной ОП.02. Психология. Содержание учебной дисциплины ОП.01. 

Педагогика позволяет более осознанно изучать междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой по соответствующей специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания;  

-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

-значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности;  

-принципы обучения и воспитания;  

-особенности содержания и организации педагогического процесса в 



условиях разных типов и видов образовательных организаций, на различных 

ступенях образования;  

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

возможности и условия применения; психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, 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. 

Изучение дисциплины ОП.01. Педагогика способствует формированию у 

обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях; ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами; ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; ОК 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания и смены технологий; ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся; ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих; ОК 12. Владеть 

профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Изучение дисциплины ОП.01. Педагогика способствует формированию у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

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

занятия; ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия; 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 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; ПК2.4. 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; 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося- 68 часов. 

 

ОП.02 Психология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована как основа 

для изучения учебной дисциплины «Психология» по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

 ОП.02. Психология 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 



иметь практический опыт: 

- организации самостоятельной работы; 

- устных выступлений на семинарских занятиях; 

- составления рефератов, докладов, презентаций; 

- психологического анализа жизненных ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  особенности психологии как науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой; 

-  основы психологии личности; 

-  закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

-  возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические 

и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и 

воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- 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; 

-  психологию творчества; 

 -  психологические основы развития индивидуальности и личности 

в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

-  развитие мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 

личности и коллектива (команды); 

-  психологию тренировочного процесса; 

- основы спортивной психодиагностики 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК 1.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать внеурочные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 3.1 Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом 

типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 



ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 181 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 

 

ОП.03 Анатомия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 49.02.01  Физическая  

культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации учителей физической культуры 

общеобразовательных школ, которые имеют среднее профессиональное 

(педагогическое) образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального  цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: изучение строения и функций систем органов, закономерностей 

роста, развития организма человека в различные периоды онтогенеза. 

Задачи: 

1. Сформировать знания об анатомо-физиологических особенностях 

детей, подростков и молодежи. 

2. Способствовать овладению знаний, навыков и умений, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 

− определять возрастные особенности строения организма детей, 

подростков и молодежи; 

− применять знания по анатомии при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

− определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом 

возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; 



− отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей 

организма в процессе занятий физической культурой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии человека; 

− строение и функции систем органов здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную 

нервную систему с анализаторами; 

− основные закономерности роста и развития организма человека; 

− возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности 

детей, подростков и молодежи; 

− анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам; 

− динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и 

регуляции движения; 

− способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- диагностики физического развития детей, подростков; 

- проведения наблюдений за физической работоспособностью детей, 

подростков, молодежи. 

 Изучение дисциплины способствует формированию общих 

компетенций:  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество, ОК 3. Оценивать риски и 

принимать  решения в нестандартных ситуациях, ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами, ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса, ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, ОК 9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий, ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, ОК 12. Владеть 

базовыми  и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

  Изучение дисциплины способствует формированию 



профессиональных  компетенций:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия, ПК 1.2. 

Проводить учебные занятия по физической культуре, ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения, ПК 1.4. 

Анализировать учебные занятия, ПК 2.1. Определять цели и задачи, 

планировать внеурочные мероприятия и занятия, ПК 2.2. Проводить 

внеурочные мероприятия и занятия, ПК 2.4. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся, ПК 2.5. 

Анализировать внеурочные мероприятия и занятия, ПК 3.2. Систематизировать 

и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов, ПК 3.3. Оформлять 

педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений, ПК 3.4. 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  50 часов. 

 

ОП.4 Физиология с основами биохимии  

 

Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 49.02.01 Физическая культура. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована на курсах повышения квалификации учителей 

физической культуры общеобразовательных школ, которые имеют среднее 

профессиональное (педагогическое) образование. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Физиология с основами биохимии» 

является:  

- овладение студентами знаниями об особенностях функционирования и 

механизмах деятельности клеток, тканей, органов, систем органов и всего 

организма в целом; 

- формирование представлений об организме как едином целом; 

- овладение знаниями физиологических основ адаптации к физическим 

нагрузкам и резервным возможностям организма, функциональным 



изменениям и состояниям организма при спортивной деятельности, а также 

физической работоспособности спортсмена и физиологических основ 

утомления и восстановления в спорте; 

- овладение знаниями об особенностях жизнедеятельности организма в 

различные периоды индивидуального развития или онтогенеза. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение и изучение механизмов и закономерностей 

функционирования организма при специфической профессиональной 

деятельности спортсменов с учѐтом их тренированности и генетической 

обусловленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

− оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов; 

− оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

− использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

− применять знания по физиологии и биохимии при изучении 

профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

− понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

человека; 

− регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

− роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

− особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

− взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

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 освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

− оценивания физиологических показателей организма человека; 

− оценивания функционального состояния человека и его 



работоспособности. 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура 

дисциплина «Физиология с основами биохимии» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1 . Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 

 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания  



 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  49.02.01  Физическая 

культура 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы 

повышения квалификации) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.05) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: Формирование у обучающихся целостного представления об основных 

гигиенических принципах, требованиях и рекомендациях  к организации 

занятий физической культурой.  

Задачи:   

1. Познакомить обучающихся с основами гигиены детей,  подростков и 

молодёжи. 

2. Сформировать представление о гигиене физического воспитания и спорта. 

3. Познакомить обучающихся  с гигиеническими  нормами, требованиями  и 

правилами сохранения и укрепления здоровья. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

определять суточный расход энергии, составлять меню; 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и 

помещениях школы, при занятиях физическими упражнениями, организации 

учебно-воспитательного процесса; 

применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

основы гигиены детей и подростков; 

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

понятие медицинской группы; 

гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 

занятиях физической культурой; 

вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

основы профилактики инфекционных заболеваний; 

основы гигиены питания детей, подростков и молодёжи; 



гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию 

мест учебных занятий; 

гигиеническую характеристику основных форм занятий 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 дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: 

составления плана мероприятий для восстановления и повышения 

спортивной  работоспособности; 

составления  пищевых рационов, с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

разработки  программ  гигиенического обеспечения подготовки 

спортсменов в избранном виде спорта. 

В системе ФГОС по специальности СПО  49.02.01  Физическая культура 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

составления плана мероприятий,  направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику инфекционных заболеваний, закаливание 

организма; 



ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК2.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК3.1  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и 

массажа 



 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01  Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы 

повышения квалификации). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.06). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о 

врачебном контроле и врачебно-педагогических наблюдениях на уроках 

физкультуры; об основных приемах  массажа; о  средствах, формах и методах  

занятий ЛФК. 

Задачи:  

1. Познакомить обучающихся с целью, задачами и  содержанием 

врачебного контроля за лицами,  занимающимися   физической культурой. 

2. Сформировать представление об основах  лечебной физической 

культуры, значении лечебной  физической культуры в комплексном  лечении 

заболеваний и травм.  

3. Сформировать представление об особенностях коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья школьников, отнесенных к 

специальной медицинской группе и подготовительной медицинской группе. 

4. Познакомить обучающихся с физиологическими механизмами влияния 

массажа на организм. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы; 

под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой (ЛФК); 

использовать основные приёмы массажа и самомассажа. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой; 

назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

значение ЛФК в лечении заболеваний и  травм, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений; 

средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических 

упражнений  в ЛФК; 

дозирование и критерии величины физической нагрузки в  ЛФК; 



показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечнососудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу с детьми школьного возраста; 

особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников, отнесённых к специальной медицинской группе, 

подготовительной медицинской группе; 

понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

основные виды и приёмы массажа.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: 

- проведения  педагогического наблюдения за состоянием здоровья 

школьников на уроках физической культуры; 

- проведения простейших функциональных проб; 

-  использования основных приёмов массажа и самомассажа. 

В системе ФГОС по специальности СПО  49.02.01  Физическая культура 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 



и здоровья детей. 

ОК12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК2.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК3.1  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

ОП.07 Основы биомеханики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, входящей в состав укрупненной 

группы специальности 050 000 Образование и педагогика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а именно в программах 

повышения квалификации и переподготовки по специальности укрупнений 

групп. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

Общепрофессиональных дисциплин, по направлению подготовки 050 100 

Педагогическое образование. 

Основная цель курса:  ознакомить студентов с биомеханическими 

основами техники двигательных действий и тактики двигательной 

деятельности, вооружить будущих учителей теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для научно-обоснованного 

планирования отбора, тренировки и соревновательной и спортивно-прикладной 

деятельности в физическом воспитании и спорта.    

1.3.Задачи изучения дисциплины: 

Общей задачей в изучении биомеханики является познание движений 

человека, т.е. оценка эффективности приложения сил для более совершенного 

достижения поставленной цели. 

Частными задачами являются: 

- изучение строения, свойств и двигательных функций тела спортсмена; 

- изучение рациональной спортивной техники; 

- изучение технического совершенствования спортсмена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять знания по биомеханике при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

проводить биомеханический анализ двигательных действий;  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

основы кинематики и динамики движений человека; 

биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

биомеханику физических качеств человека; 

половозрастные особенности моторики человека; 

биомеханические основы физических упражнений, входящих в 

программу физического воспитания школьников. 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура 

дисциплина «Основы биомеханики» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося:   78 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося:  26  часов. 

 

 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности  

 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а именно в программах 

повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности в 

школе; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых и 

новых видах физкультурно - спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых и 

новых видах физкультурно - спортивной деятельности; 



- основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю 
 

№ 

п/п 

Умения и знания, 

вводимые за счет часов 

вариативной части 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

темы 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

1 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

 
 

3 

Знать необходимость 
зрелищных видов спорта. 

 

 

Уметь организовывать и 
проводить конкурсы в 

области физической 

культуры. 
 

 

Уметь использовать 
специальные сигналы и 

жесты в судействе 

соревнований.  

ДПК 1. Составлять 
комплексы 

развлекательных 

упражнений в области 

физической культуры. 
ДПК 2. Знать конкурсы 

и выступления в 

области физической 
культуры. 

 

 
ДПК 3. Знать правила 

соревнований по 

базовым и новым видам 

физкультурно-
спортивной 

деятельности. 

 
 

 

 
 

 

 

Тема 1.1. 1.4, 1.6-
1.8, 1.12,6.6, 6.7. 

 

 

Тема 1.1. 1.4, 1.6-
1.8, 1.12, 6.6, 6.7.  

 

 
 

Тема 1.11,6.1, 6.4, 

6.6, 8.2. 
 

 

 

 
 

 

 

Возможность 
составления сценария 

праздников, конкурсов. 

 

Возможность выступать 
не только на 

соревнованиях, но и 

участвовать в 
развлекательных 

программах.  

Умение применять 
навыки судейства в 

соревнованиях, учебно-

тренировочных 

состязаниях.  

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура 

дисциплина «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1355 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 829 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 526 часов. 

 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- применять знания основ права при изучении профессиональных 

модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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 физкультурно-спортивных объединений; 

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 для 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; 

consultantplus://offline/ref=5F0935D0B59CEC76BD594920F9371B04024BFF6EA2ABD561198286R9K5D


 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

свободного ориентирования  в современном законодательстве Российской 

федерации и организации профессиональной  деятельности  в рамках права  

 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура  дисциплина 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6 

 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

ПК1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК1.4 Анализировать учебные занятия 

ПК1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 



ПК2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

ПК2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности 

ПК2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК3.1  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом 

типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

ПК3.3 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
 

ОП.10 Теория и история физической культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации учителей физической культуры 

общеобразовательных школ, которые имеют среднее профессиональное 

(педагогическое) образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры 

и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач нравственного 

и патриотического воспитания школьников, повышения интереса к физической 

культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

взаимосвязь основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- историю международного спортивного движения; 

- современные концепции физического воспитания; 

- средства формирования физической культуры человека; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, условия и способы их 

формирования и развития; 

- принципы, средства, методы, формы организации физического 

воспитания в учреждениях основного и дополнительного образования; 

- дидактические и воспитательные возможности различных методов, 

средств и форм организации физического воспитания 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- особенности физического воспитания дошкольников, младших 

школьников, подростков, старших школьников и обучающихся в 

образовательных учреждениях довузовского профессионального образования; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- сущность и функции спорта; 

- основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; 

- проблемы и пути совершенствования организации физического 

воспитания в учебных образовательных учреждениях. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий 

по физической культуре; 

проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения учебной документации; 

 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура 

дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 

10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 

11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 

1.1. 

Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 

1.2. 

Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 

1.3. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 



ПК 

1.4. 

Анализировать учебные занятия. 

ПК 

1.5. 

Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 

2.1. 

Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия.  

ПК 

2.2. 

Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 

2.3. 

Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 

2.4. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся.  

ПК 

2.5. 

Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 

2.6. 

Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности.   

ПК 

3.1. 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 

3.2. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 

3.3. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 

3.4. 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Вариативная часть ППССЗ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 



организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

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

занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся.  

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности.   

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

методические материалы на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ДПК 1. Совершенствовать педагогический процесс в области физической 

культуры 

ДПК 2. Использовать педагогические знания и опыт в области физической 



культуры 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

ОП 11. Менеджмент  
 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 относится к дисциплинам вариативной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Дисциплина включена в ППССЗ за счет часов вариативной части, т.к. в 

других дисциплинах и профессиональных модулях указанные цели и задачи не 

реализованы в полной мере. 

 

1.3 Цель и требования к результатам освоения дисциплины: 

 Основной целью дисциплины является: освоение студентами основных 

принципов и методов организации и управления предприятием, изучение, 

систематизация и закрепление основ теории и практики управления в  

современных условиях, процессами принятия решений в области менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

знать:  

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

методы управления конфликтами; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

принципы делового общения в коллективе; 

информационные технологии в сфере управления 

уметь: 

-направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

-принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

-мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

-применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: 

- выстраивания линии эффективного общения 

- подготовки публичных выступлений 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть  

следующими общими, профессиональными и дополнительными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

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 3.3. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ДПК 1.1 Организовывать  и руководить коллективом  во время учебно-

тренировочного процесса 

ДПК 1.2 Способность применять нормативные правовые и иные акты, 

содержащие правовые нормы и регламентирующие профессиональную 



деятельность 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося 72  часа,  в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной  работы обучающегося 24 часов. 
 

ОП.12 Спортивная жизнь Кузбасса 

 

1.1.Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации учителей общеобразовательных школ, 

которые имеют среднее профессиональное (педагогическое) образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина  

вариативной части профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель: ознакомление студентов с основными законодательными актами 

по физической культуре и спорту Кузбасса, с основными спортивными 

сооружениями Кемеровской области  

Задачи:  

1. Познакомить студентов с историей развития международного 

олимпийского движения в Кузбассе. 

2. Сформировать знания о истории зарождения и развития различных 

видов спорта в Кузбассе. 

3. Познакомить студентов с сильнейшими спортсменами и тренерами 

Кемеровской области в различных видах спорта. 

4. Воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и гордости за 

родной край. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры 

и спорта в Кузбассе; 

- использовать знания об особенностях работы основных спортивных 

сооружений Кемеровской области; 

- находить и анализировать информацию по истории развития родного 

края; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные тенденции политического, экономического и социального 

развития Кемеровской области; 



- основные законодательные акты по физической культуре и спорту 

Кузбасса; 

- о сильнейших спортсменах Кузбасса и о соревнованиях, в которых они 

приняли участие;   

- историю развития международного олимпийского движения в Кузбассе; 

- историю становления и развития физической культуры и спорта в 

Кузбассе; 

Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 

п/

п 

Умения и знания, 

вводимые за счет часов 

вариативной части 

№, наименование 

темы 

Колич

ество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1. Знание основных 

тенденций 

политического, 

экономического и 

социального развития 

Кемеровской области 

Тема 1.1. 

Социальные, 

политические и 

экономические 

аспекты развития 

Кемеровской 

области. 

5 История развития 

физкультурно-

спортивного 

движения в 

регионе, а также 

богатейший 

опыт, 

накопленный 

многими 

поколениями, 

поможет 

будущим 

специалистам в 

области 

физической 

культуры и 

спорта лучше 

познать свою 

профессию и 

повысить 

педагогическую 

культуру, 

непосредственно 

подготавливая их 

к практической 

деятельности. 

 

2. Умение использовать 

знания об 

особенностях работы 

основных спортивных 

сооружений 

Кемеровской области 

Тема 1.2. Основные 

спортивные 

сооружения 

Кемеровской 

области. 

8 

3. Знание истории 

развития 

международного 

олимпийского 

движения в Кузбассе 

Тема 2.1. 

Выступление  

кузбасских 

спортсменов на 

Олимпийских играх.  

10 

4. Знание о сильнейших 

спортсменах Кузбасса 

и о соревнованиях, в 

которых они приняли 

участие 

Тема 2.2. Подведение 

итогов 

спортивного года. 

5 

5. Знание истории 

становления и развития 

физической культуры и 

спорта в Кузбассе 

Тема 3.1. Зарождение 

и развитие футбола и 

хоккея в Кузбассе 

8 

6. Знание истории 

становления и развития 

физической культуры и 

спорта в Кузбассе 

Тема 3.2. Зарождение 

и развитие легкой 

атлетики и лыжных 

гонок в Кузбассе 

8 

7. Знание истории Тема 3.3. Зарождение 8 



становления и развития 

физической культуры и 

спорта в Кузбассе 

и развитие тяжелой 

атлетики и 

единоборств  в 

Кузбассе 

8. Знание истории 

становления и развития 

физической культуры и 

спорта в Кузбассе 

Тема 3.4. Зарождение 

и развитие 

гимнастики и 

плавания в Кузбассе 

 

8 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

дисциплина «Спортивная жизнь Кузбасса» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 



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

методические материалы на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ДПК  

1. 

Обобщать накопленный опыт ведущих спортсменов и физкультурных 

работников. 

ДПК  

2. 

Развивать у подрастающего поколения чувство патриотизма и 

гордости за наш край на примере выступлений сильнейших 

спортсменов области. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОП.13 Практикум по судейству 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) разработана за счет часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения квалификации учителей общеобразовательных школ, 

которые имеют среднее профессиональное (педагогическое) образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина  

вариативной части профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель: вооружение теоретическими знаниями и практическими навыками 

для организации и судейства соревнований по различным видам спорта.  

Задачи:  



1. Познакомить обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 

написанию документации, необходимой для организации и проведения 

спортивных соревнований. 

2. Научить студентов правильно выбирать систему проведения 

соревнований, а также методически грамотно составлять документацию, 

необходимую для организации и проведения спортивных соревнований. 

3. Сформировать у студентов навыки судейства по различным видам 

спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия с 

учащимися начальной школы; 

- организовывать и проводить соревнования по различным видам спорта 

общешкольной программы; 

- осуществлять судейство соревнований по различным видам спорта 

общешкольной программы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила соревнований по видам спорта, включенным в данную 

программу; 

- особенности проведения соревнований по видам спорта с различным 

контингентом занимающихся; 

- системы проведения соревнований; 

- этику судейства; 

- виды соревнований; 

- правила судейства в различных видах спорта; 

- правила соревнований по различным видам спорта общешкольной 

программы. 

Использование часов вариативной части ППССЗ 

№ 

п/

п 

Умения и знания, 

вводимые за счет 

часов вариативной 

части 

№, наименование 

темы 

Количе

ство 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1. Умение 

организовывать и 

проводить спортивно-

массовые 

мероприятия с 

учащимися начальной 

школы 

Тема 2.1. 

Особенности 

проведения 

соревнований с 

различным 

контингентом 

участников 

4 Организация, 

проведение, 

судейство 

соревнований, а 

так же работа с 

нормативной 

документацией 

являются 

неотъемлемой 

частью подготовки 

будущих 

специалистов в 

области 

физической 

2. Умение 

организовывать и 

проводить 

соревнования по 

различным видам 

спорта общешкольной 

программы 

Тема 1.4. 

Положения о 

соревнованиях. 

Тема 1.5.  

Оценка и учет 

результатов 

соревнований 

8 



3. Умение осуществлять 

судейство 

соревнований по 

различным видам 

спорта общешкольной 

программы 

Тема 2.2.- 

Тема 2.8. 

10 культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Знание правил 

соревнований по 

видам спорта, 

включенным в 

данную программу 

Тема 2.2.- 

Тема 2.8. 

10 

5. Знание особенностей 

проведения 

соревнований по 

видам спорта с 

различным 

контингентом 

занимающихся 

Тема 2.1. 

Особенности 

проведения 

соревнований с 

различным 

контингентом 

4 

6. Знание системы 

проведения 

соревнований 

Тема 1.3. 

Системы 

проведения 

соревнований 

4 

7. Знание видов 

соревнований 

Тема 1.2. 

Судейская коллегия 

в различных видах 

спорта 

4 

8. Знание правил 

судейства в 

различных видах 

спорта 

Тема 2.2.- 

Тема 2.8. 

8 

9. Знание правил 

соревнований по 

различным видам 

спорта общешкольной 

программы 

Тема 2.2.- 

Тема 2.8. 

8 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

дисциплина «Практикум по судейству» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

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

методические материалы на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ДПК  

1. 

Составлять документацию, необходимую для организации и 

проведения соревнований. 

ДПК  

2. 

Организовывать и судить спортивные соревнования по видам 

школьной программы. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОП.14 Основы педагогического мастерства 

 

1.1. Область применения программы 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.   

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5 
Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.06, Физическая культура  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная  

дисциплина  вариативной части профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• моделировать стратегию и тактику педагогического воздействия и 

взаимодействия с учащимися; 

• применять вербальные и невербальные средства общения при 

взаимодействии с детьми младшего школьного возраста и подростками; 

• создавать благоприятный психологический климат в процессе 

взаимодействия с учащимися, выбирать адекватный педагогической ситуации 

стиль педагогического общения, предупреждающий дидактогении; 

• осуществлять изучение и анализ уровня сформированности 

профессионально-личностных качеств и педагогических способностей в 

структуре своей личности; 

ПК 2.1 
Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.6 
Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 



• находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их 

характеристики; 

• профессионально – личностные и общепедагогические качества, 

способствующие становлению педагога-мастера; 

• элементы педагогической техники и пути овладения педагогической 

техникой; 

• особенности педагогической этики и культуры; 

• особенности содержания и организации педагогического воздействия 

на детей младшего школьного и подросткового возраста. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

педагогический опыт: 

• - решения педагогических задач; 

• - владения техникой регуляции своего самочувствия; 

• - диалогового общения; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   78 часов, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.  

 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО)  49.02.01 Физическая 

культура. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»– вооружить 

будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач:  

1. Разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от   



негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

2. Прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

3. Принятия решений по защите  населения  и территорий от  возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий;  

4. Выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

5. Своевременного оказания первой помощи 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 



− основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 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 дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: 

− В составлении плана мероприятий, направленных на защиту населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− В организации и прохождения военной службы по призыву и 

добровольном порядке; 

− В порядке и правилах оказании первой помощи пострадавшим. 

В системе ФГОС по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  

для  постановки  и  решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные технологии  для  

совершенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  

руководством,  коллегами  и  социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать  их  работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее   целей,  содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.     

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением  

регулирующих  ее  правовых норм. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности.      

ОК 13 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением     



полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности  обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию    физкультурно-

спортивной  деятельности. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта  и примерных программ 

с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и  отдельных обучающихся.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на  

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и  

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в  области  

физического воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

ПМ 01. Преподавание физической культуры по основным  

общеобразовательным программам 

 

Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 



(ВПД): Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам и соответствующих профессиональных и 

общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ДК 1 Владеть терминологией по дисциплинам МДК. 

ДК 2 Способность осваивать новые знания, технологии в умении 

оформлять педагогические разработки. 

ДК 3 Осуществлять проведение спортивно-массовую и оздоровительную 

работу. 



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области физической культуры при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической 

культуре, 

- разработки предложений по его совершенствованию; 

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

по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации; 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, 

необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий 

по физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и 

уровня физической подготовленности обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование 

и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, 

выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения предмету, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

- место и значение предмета «Физическая культура» в общем 

образовании; 



- основные концепции физического воспитания (физкультурного 

образования) школьников; 

- требования образовательного стандарта и программы учебного предмета 

«Физическая культура»; 

- требования к современному уроку физической культуры; 

- логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»; 

- содержание, методы, приемы, средства и формы организации 

деятельности обучающихся 

на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- логику анализ урока физической культуры; 

- методы и методики педагогического контроля на уроке физической 

культуры; 

- основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, 

критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры; 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

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

 

Вариативная часть 

Дополнительные профессиональные компетенции – это компетенции, 

которые не включены в перечень профессиональных компетенций ФГОС СПО, 

но востребованы современным производством в связи с введением новых 

технологий, новых требований к качеству продукции, модернизации 

производства. 

 
Дополнительные 

знания 

Дополнительные 

умения 

Дополнительный 

практический опыт 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

МДК 01.01. Методика обучения предмету «Физическая культура»  

Знать: краткое 

обозначения 

используемых 

упражнений, общих 

понятий, инвентаря, а 

также правила 

образования и 

применения 

терминов, 

установленных 

сокращений и формы 

записи упражнений. 

Уметь: проводить 

подготовительную 

часть урока с 

применением 

терминологией, 

краткость, 

точность, 

доступность при 

обучении. 

Умение 

разрабатывать 

технологические 

карты с учетом пола, 

возраста и уровня 

подготовленности 

учащихся. 

ДПК 1.  

Владеть 

терминологией по 

дисциплинам МДК 

Знать: требования к 

устному 

выступлению, отчету, 

Уметь: готовиться к 

устному 

выступлению, 

Умение оформлять 

документацию 

согласно требований 

ДПК 2.  

Способность осваивать 

новые знания, 



конспектированию. отчету, 

конспектированию. 

нормоконтроля. технологии в умении 

оформлять 

педагогические 

разработки 

Знать: перечень 

документов 

используемых при 

проведении 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Уметь: составлять 

необходимые 

документы, 

работать с 

протоколами. 

Проведение 

спортивно-массовых 

и оздоровительных 

мероприятий. 

ДПК 3.  

Осуществлять 

проведение спортивно-

массовую и 

оздоровительную 

работу. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –721  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 481 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 240 часов; 

учебной и производственной практики – 249  часов. 

 

ПМ 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической 

культуры 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 49.02.01 Физическая культура (базовой и углубленной подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2. 1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

и дополнительных профессиональных компетенций: 

1. Понимать закономерности физкультурно-спортивной работы во 

внеурочной деятельности. 

2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

3. Проводить внеклассные мероприятия. 

4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий . Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

5. Анализировать результаты работы с родителями. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области физической культуры при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и дополнительными 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры, разработки предложений по их 



совершенствованию; 

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

внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий 

физической культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- организации физкультурно-спортивной работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей; 

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности, 

- постановки воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера, 

- проектирования и реализации воспитательных программ, 

- реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

- владения методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п., 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической 

культуры; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально- психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 



в физкультурно - оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого 

детского объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование 

и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с функциональными возможностями организма 

обучающихся при проведении физкультурно- оздоровительных и спортивно- 

оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий и занятий; 

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно- оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- организовывать судейство соревнования по разным видам спорта; 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей, 

- создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности, 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность, 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

- поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, 

- составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; формулировать цели и задачи воспитания и 

обучения класса и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 



- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями. 

 

знать: 

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

внеурочной работы и дополнительного образования в области физкультурно- 

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; 

- требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и 

занятий; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической 

культуре; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования 

и ФГОС ОО, 

- правила соревнований и судейства по разным видам спорта; 

- особенности физкультурно-спортивной работы в детских 

оздоровительных лагерях; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий, теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

- особенности процесса социализации обучающихся; 

- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе. 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи. 

 



Дополнительные знания, умения, практический опыт: 

Знать: 

- особенности физкультурно-спортивной работы в детских 

оздоровительных лагерях; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

- теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

- особенности процесса социализации обучающихся; 

- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе. 

- задачи и содержание семейного воспитания 

- особенности современной семьи. 

 

Уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей, 

- создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности, 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность, 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 

- поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу, 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, 

- составлять программу педагогического наблюдения, проводить 

егои  анализировать результаты; формулировать цели и задачи воспитания и 

обучения класса и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, 



внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями. 

Иметь практический опыт: 

- организации физкультурно-спортивной работы с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей; 

- реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности, 

- постановки воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера, 

- проектирования и реализации воспитательных программ, 

- реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

- владения методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п., 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания. 

Вариативная часть ППССЗ 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 521 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 305 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 203 

часа, самостоятельной работы обучающегося – 102 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа; подготовка к летней 

педагогической практике – 36 часов производственная (летняя) практика – 108 

часов 

Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК02.01. Методика вне учебной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры 

 



Программой профессионального модуля предусмотрены следующие 

виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Всего 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего)  305 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  203 
в том числе: лекции  88 
практические занятия  115 
лабораторные работы  - 
Самостоятельная работа студента (всего)  102 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрена) 

 - 
 

Вид промежуточной аттестации в форме 

(квалификационный экзамен) 7 семестр других форм 

контроля 3,4,5,6 семестры 
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ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

1.1. Область применения рабочей  программы ПМ 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности /49.02.01  

Физическая культура/ Учитель физической культуры/ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое 

обеспечение процесса физического воспитания и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и дополнительных компетенций (ДПК): 

ПК 1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ДПК 1. Корректировать учебно-методический материал с учетом 

педагогического контроля. 

ДПК 2. Составлять программу педагогического исследования. 

ДПК 3. Использовать мультимедийные презентации и интерактивную 

доску в профессиональной деятельности. 

ДПК 4. Понимать сущность и применять элементы современных 

педагогических технологий в процессе осуществления процесса физического 



воспитания в образовательном учреждении. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области физической культуры 49.02.01. Физическая 

культура при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. 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 комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных основных образовательных программ с учетом вида 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам физической культуры, подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания; 

- проведение различных видов педагогического контроля; 

- анализа результатов диагностики педагогического контроля; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблеме организации обучения с применением современных педагогических 

технологий; 

- организации процесса  физического воспитания в образовательном 

учреждении с применением элементов современных педагогических 

технологий. 

уметь: 

- анализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты и примерные основные образовательные программы; 

- определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся в образовательной организации; 

- осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 



- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- проводить педагогический контроль; 

- анализировать результаты диагностики педагогического контроля; 

- использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных 

участков и процессов библиотечно – библиографической деятельности; 

- выбирать инструментальное средство и алгоритм решения задачи в 

профессиональной сфере; 

- применять интерактивный комплекс и мультимедийную презентацию; 

- использовать мультимедийные презентации для обеспечения  

наглядности, которая способствует комплексному восприятию и лучшему 

запоминанию материала; 

 - описывать и анализировать педагогические технологии  с позиций 

требований современного образовательного процесса; 

- выбирать педагогическую технологию в соответствии с целями и 

задачами предстоящей педагогической деятельности 

- адаптировать  имеющиеся разработки для их применения в условиях 

современных педагогических технологий;  

- планировать и осуществлять процесс физического воспитания  на 

уроках и во внеурочной деятельности с использованием элементов 

современных педагогических технологий. 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности в области 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

- теоретические основы, методику планирования физического воспитания 

и требования к оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

физического воспитания; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ по 

физической культуре; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно развивающей среды физического воспитания; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования; 



- основные виды и методы педагогического контроля; 

- современное состояние и перспективы развития информационных 

технологий; 

- использование ИКТ на различных этапах профессиональной 

деятельности; 

- технологию создания мультимедийных презентаций; 

- возможности интерактивной доски, компьютера и мультимедийных 

эффектов для повышения мотивации к работе на занятии за счет 

привлекательности; 

- возможности современных технических средств таких  как 

интерактивный комплекс и периферийных устройств в профессиональной 

деятельности; 

- концептуальные основы педагогических технологий; 

- основания для классификации педагогических технологий; 

- критерии технологичности; 

- структуру описания и анализа педагогических технологий; 

-  возможности и особенности применения педагогических технологий на 

уроках физической культуры и во внеурочной деятельности. 

Дополнительные знания, умения, практический опыт: 

Знать: 

- особенности составления учебно-методического комплекса с учетом 

педагогического контроля; 

- основы составления программ педагогического контроля, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- особенности процесса обучения с использованием мультимедийных 

презентаций для обучающихся; 

- методику современных педагогических технологий , основы 

интерпретации полученных результатов и формы их представления. 

Уметь: 

- разрабатывать учебно-методический комплекс с учетом педагогического 

контроля. 

- создавать программу педагогического исследования   с классом или 

группой;   

- формулировать цели и задачи исследования с учетом возрастных  

особенностей; 

- управлять обучающимися с целью вовлечения их в процесс обучения, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- поддерживать в коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- применять современные педагогические технологии в реальных 

учебных ситуациях;  

- составлять презентации для процесса обучения. 

Иметь практический опыт: 

- организация учебного процесса с использованием мультимедийных 

презентаций и потребностей  детей; 

- реализация современных педагогических технологий, в том числе 



компьютерных, форм и методов  для реализации учебного процесса, используя 

их как на занятии, так и во внеурочной деятельности, 

- проектирования и реализации исследовательских программ; 

- владение методами проектирования и разработки мультимедийных 

презентаций; 

- анализировать  применение мультимедийных презентаций и 

предложение по их коррекции. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 

всего – 372 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –    228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  76 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Методическое обеспечение процесса физического воспитания, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ 

с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ДПК 1 Корректировать учебно-методический материал с учетом 

педагогического контроля. 

ДПК 2 Составлять программу педагогического исследования. 

ДПК 3 Использовать мультимедийные презентации и интерактивную доску 

в профессиональной деятельности. 

ДПК 4 Понимать сущность и применять элементы современных 

педагогических технологий в процессе осуществления процесса 

физического воспитания в образовательном учреждении. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно- спортивной 

деятельности. 
 

 

 

 


