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1. Объем программы подготовки специалистов среднего звена 

 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 49.02.01 

Физическая культура составляют: 

 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 года № 976 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012года №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 291 с изм. и доп. «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года №1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 года № 968 (с изм. и доп.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры от 08 июня 2015 года 
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1.2 Цель ППССЗ 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, реализуемая в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Прокопьевский техникум физической культуры (далее - 

Техникум), представляет собой систему учебно-методических документов, 

определяющую объем и содержание среднего профессионального 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности, разработанную и 

утвержденную Техникумом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №976 от 11 августа 2014 года. 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих, дополнительных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности.  

Выпускник Техникума в результате освоения ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура будет готов к следующим видам деятельности: 

 организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

 организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

 методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 практикоориентированности знаний выпускника; 

 ориентации на развитие местного и регионального 

профессионального сообщества; 

 формирования потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

самообразованию на протяжении профессиональной деятельности; 

 формирования готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3 Нормативные сроки освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения ППССЗ углубленной подготовки по 

специальности 49.02.01 Физическая культура при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки по очной 

форме обучения 

на базе основного общего 

образования 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

3 года 10 месяцев* 

 

*Независимо от применяемых образовательных технологий. 

 

1.4 Трудоемкость ППССЗ 
 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 134 4824 

Самостоятельная работа 134 2056 

Консультации - 356 

Учебная практика 4 144 

Производственная практика (по профилю специальности)  10 360 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 - 

Государственная итоговая аттестация (подготовка) 4 - 

Государственная итоговая аттестация (проведение) 2 - 

Каникулярное время 34 - 
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3. Содержание программы подготовки специалистов среднего 

звена 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью 

различных возрастных групп населения в образовательных организациях, 

физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в 

учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:   

• задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью, занимающихся избранным видом спорта; 

• процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся избранным видом спорта; 

• задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно – спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения; 

• процесс организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения; 

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

процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными 

органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, 

родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам организации 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

• документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса 

и соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения.  

Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики и 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает урок, лекцию, 

семинар, практическое занятие, контрольную работу. 
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В соответствии с учебным планом определены часы на консультации 

по учебным предметам, учебным дисциплинам, разделам 

междисциплинарных курсов. 

На основании письма департамента образования и науки Кемеровской 

области от 11.06.2015 № 4055/09 в рамках пилотной площадки в Техникуме в 

целях поэтапного перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования (далее – Стандарт) 

реализуется Стандарт в пределах программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования 

реализуются Техникумом, как самостоятельно, так и по договору о сетевой 

форме с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия №72» (МБОУ «Гимназия №72»).  

В учебном плане общие учебные предметы обозначаются индексом 

ОУП и нумеруются по порядку, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей обозначаются индексом УПВ, 

дополнительные учебные предметы под индексом ДУП.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

Техникум предлагает изучение дополнительных учебных предметов: основы 

этики/риторика, география/география родного края, химия, 

экология/экологические основы природопользования. Выбор 

дополнительных учебных предметов осуществляется по желанию 

обучающихся на основании их заявлений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

Техникуме предусмотрены учебные предметы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные в соответствии с 

Положением о порядке выбора обучающимися факультативных и 

элективных учебных предметов, разделов междисциплинарных курсов в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Прокопьевский техникум физической культуры. 

Для реализации среднего общего образования в полном объеме 64 часа 

из вариативной части профессиональной подготовки отводится на получение 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в период изучения учебной 

дисциплины «Культура речи». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по учебным предметам. Защита индивидуальных 

проектов осуществляется в процессе деятельности заседаний комиссии по 

защите индивидуального проекта в Техникуме. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской и презентацией обучающегося. 

В соответствии со стандартом среднего общего образования для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

разработаны: 
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Программа развития универсальных учебных действий; 

Программа курсов внеурочной деятельности; 

Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Программа коррекционной работы. 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура предполагает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) 

распределена после проведения совещаний с работодателями, где 

определили, что есть необходимость более подробного рассмотрения 

дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта, а также 

рассмотрение проблем, касающихся применения допинга в спорте. 

На основании протокола методического совещания от 28 августа 2018 

года №1 в рабочие программы разделов междисциплинарных курсов 

«Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководство 

соревновательной деятельности спортсменов» и «Базовые и новые 

физкультурно - спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки» дополнить виды самостоятельной работы -  подготовка 

технологической карты занятия. 

На основании протокола методического совещания от 28 августа 2017 

года №1 часы вариативной части распределены, в том числе: 

В рабочей программе по учебной дисциплине «Основы 

математической обработки информации» использовать часы вариативной 

части ППССЗ для изучения тем «Табличное представление 

экспериментальных данных», «Обработка результатов эксперимента» в 

форме компьютерной симуляции в соответствии с профессиональным 

стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 07.04.2014 N 193н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

В рабочей программе по учебной дисциплине «Теория и история 

физической культуры и спорта» использовать часы вариативной части 

ППССЗ и изменить форму занятий для изучения темы «Трагедия силача» на   

совместный просмотр и обсуждение видеофильма в соответствии с 

профессиональным стандартом, утвержденным приказом Минтруда России 

от 07.04.2014 N 193н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Тренер». 

В рабочей программе по учебной дисциплине «История спорта» 

использовать часы вариативной части ППССЗ и внесена тема: «Этические 

нормы в области спорта» в соответствии с профессиональным стандартом, 

утвержденным приказом Минтруда России от 07.04.2014 N 193н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Тренер». 
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В рабочей программе по разделу «Теория спорта и основы спортивной 

тренировки» междисциплинарного курса «Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов» использовать часы вариативной части ППССЗ и внесена тема: 

«Спортивная этика» в соответствии с профессиональным стандартом, 

утвержденным приказом Минтруда России от 07.04.2014 N 193н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

В рабочей программе по учебной дисциплине «Менеджмент в 

физической культуре и спорте» использовать часы вариативной части 

ППССЗ и внести тему: «Нормативные документы, регламентирующие работу 

со служебной документацией» в соответствии с профессиональным 

стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 07.04.2014 N 193н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

В рабочей программе по учебной дисциплине «Анатомия» 

использовать часы вариативной части ППССЗ и изменить форму занятий по 

темам «Репродуктивная система», «Мышцы», «Сила мозга», «Осязание» на   

совместный просмотр и обсуждение видеофильма в соответствии с 

профессиональным стандартом, утвержденным приказом Минтруда России 

от 07.04.2014 N 193н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Тренер». 

В соответствии  с приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 630н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист» в  

рабочую программу по учебной дисциплине «Менеджмент в физической 

культуре и спорте» внесена тема: «Организационно-методическое 

руководство деятельностью волонтеров в области физической культуры и 

спорта». 

В соответствии  с профессиональным стандартом, утвержденным 

приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» использовать часы 

вариативной части ППССЗ  и в рабочую программу по учебной дисциплине 

«Педагогика» внесены темы: «Воспитательная деятельность классного 

руководителя», «Классный час как основная форма воспитательной работы», 

«Основные виды деятельности в дошкольном возрасте», а в рабочую 

программу по учебной дисциплине «Менеджмент в физической культуре и 

спорте» внесена тема: «Образовательные системы в жизни личности и 

общества». 

В рабочую программу по разделу «Гимнастика» междисциплинарного 

курса «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» профессионального модуля 

«Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» внесена тема «Международное движение 

Worldsckills». 
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Также актуальны изменения, внесенные в 2015, 2016 годах: 

На основании протокола методического совещания №1 от 26 августа 

2016  года  в вариативную часть рабочей программы раздела «Теория спорта 

и основы спортивной тренировки» междисциплинарного курса «Избранный 

вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» внесли темы: «Антидопинговое обеспечение», 

«Профессиональные стандарты сферы физической культуры и спорта», 

«Профессиональные стандарты сферы образования». 

На основании протокола методического совещания №1 от 26 августа 

2015 года часы вариативной части использованы следующим образом: в 

раздел «Гимнастика» междисциплинарного курса «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки» была включена тема: «Организация и методика проведения 

занятий по гимнастике в дошкольных учреждениях в разных возрастных 

группах (младшей, средней и старшей)», в учебную дисциплину 

«Педагогика» был включен раздел «Дошкольная педагогика». 

В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение 

учебной дисциплины «Культура речи», также были увеличены часы на 

изучение учебных дисциплин: «История», «Психология общения».  

В цикле ЕН увеличили количество часов на изучение учебной 

дисциплины «Математика»; по запросу работодателей ввели учебную 

дисциплину «Основы математической обработки информации».  

В профессиональном цикле по запросу работодателей ввели учебные 

дисциплины: «История спорта», «Искусство трудоустройства», «Основы 

исследовательской деятельности», «Менеджмент физической культуры и 

спорта».  

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

учебную дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 

часов, из них 48 часов отводится на освоение основ военной службы для 

юношей, а девушки изучают «Основы медицинских знаний».       

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (далее - ПМ). В состав 

профессиональных модулей: «Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта», «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения» входит 

несколько разделов. В рамках профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

в соответствии с рабочими программами по видам практик. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей разработаны в 
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соответствии с Положением о рабочей программе по учебному предмету, 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, разделу 

междисциплинарного курса и профессиональному модулю Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры и рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий, рекомендованы к использованию Методическим 

советом Техникума и утверждены приказом директора Техникума. 

 

Таблица 2 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, разделов междисциплинарных курсов 

 
Индекс 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Наименование 

 

ОУП.01. Русский язык 

ОУП.02. Литература 

ОУП.03. Иностранный язык 

ОУП.04. Математика 

ОУП.05. История 

ОУП.06. Физическая культура  

ОУП.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08. Астрономия 

УПВ.01 Обществознание 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Физика 

УПВ.04 Биология 

ДУП.01 Основы этики/ Риторика 

ДУП.02 География/География родного края 

ДУП.03 Химия 

ДУП.04 Экология/Экологические основы природопользования 

ОГСЭ 01 Основы философии  

ОГСЭ 02 История  

ОГСЭ 03 Психология общения  

ОГСЭ 04 Иностранный язык 

ОГСЭ 05 Культура речи 

ЕН 01 Математика 

ЕН 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 03 Основы математической обработки информации 

ОП 01 Анатомия 

ОП 02 Физиология с основами биохимии  

ОП 03 Гигиенические основы физической культуры и спорта  

ОП 04 Основы врачебного контроля 

ОП 05 Педагогика 

ОП 06 Психология 
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ОП 07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП 09 Основы биомеханики 

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 11 Менеджмент в физической культуре и спорте 

ОП 12 История спорта 

ОП 13 Искусство трудоустройства 

ОП 14 Основы исследовательской деятельности  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Борьба  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Футбол  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Баскетбол  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Волейбол  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Легкая атлетика  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Теория спорта и 

основы спортивной тренировки  

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Спортивные игры 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Подвижные  игры 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Легкая атлетика 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Лыжный спорт 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Гимнастика 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Спортивная медицина  

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

 

Таблица 3 

 

Рабочие программы профессиональных модулей  

 
Индекс в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

Наименование 

 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
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руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорт 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

ПМ.03 Методическое обеспечение  организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практика проводится в каждом профессиональном модуле и является 

его составной частью. Задания на практику, тематический план практик, 

порядок ее проведения приведены в рабочих программах практик. 

Программы практик разработаны на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 г. 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования»), Порядка организации практики в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевский 

техникум физической культуры, Правил прохождения практики студентами 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры, Инструкции о 

прохождении практики студентами Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры, Положения о Портфолио студента Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры. 
Для правильного и своевременного заполнения документации по 

практике составлены методические рекомендации  по оформлению 

документации по учебной практике обучающимися Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Прокопьевский техникум физической культуры, методические рекомендации 

по оформлению документации по производственной практике 

обучающимися Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической 

культуры, методические рекомендации по оформлению документации по 

производственной практике (преддипломной) обучающимися 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры. 

Для прохождения учебной и производственной практик заключены 

договора с организациями, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся: 
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1. МУ Управление по физической культуре и спорту 

администрации г. Прокопьевска; 

2. МБУ ДО «ДЮСШ №1»; 

3. МБОУ ДО «ДЮСШ №2»; 

4. МБОУ ДО «ДЮСШ №3»; 

5. МБУ ДО «КДЮСШ»; 

6. МБУ «ДС «Дельфин»; 

7. МАУ «СОК «Жемчужина»; 

8. МУП «СРЦ «Солнечный»; 

9. МБУ «ФК «Шахтёр»; 

10. ООО «Фитнес Центр «Шоколад»; 

11. ФК «ART-FIT»; 

12. МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка»; 

13. МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко»; 

14. МБДОУ «Детский сад №22 «Веснянка»; 

15. МБДОУ «Детский сад №81 «Лесная Полянка»; 

16. МБДОУ «Детский сад №100 «Незабудка»; 

17. МБДОУ «Детский сад №110 «Жемчужина»; 

18. МБОУ «Школа № 11»; 

19. МБОУ «Школа № 14»; 

20. МБОУ «Школа № 15»; 

21. МБОУ «Школа № 32»; 

22. МБОУ «Школа № 45»; 

23. МБОУ «Школа № 54»; 

24. МБОУ «Гимназия № 72»; 

25. МКУ «РЦ «Радуга»; 

26. МКОУ «Школа-интернат №32». 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных аттестаций включают: 

 фонд оценочных средств; 

 методические рекомендации по выполнению практических работ;  

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

 методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы студентами Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 
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 оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль  успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к 

условиям будущей профессиональной деятельности.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 

предметам, учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разработаны и утверждены Техникумом, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям, а также темы 

курсовых работ и выпускных квалификационных работ составлены и 

утверждены после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов и других форм контроля (в 

соответствии с учебными планами);  

 государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, систематически осуществляемую на 

протяжении семестра, в т.ч. устный опрос (групповой или индивидуальный), 

проверку выполнения письменных домашних заданий, проведение 

контрольных работ, тестирование (письменное или компьютерное), контроль 

самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме) и т.д. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельного учебного предмета, учебной  

дисциплины, раздела междисциплинарного курса, междисциплинарного 

курса.  

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях 

в форме тестирования, устного опроса, выполнения рефератов, практических 

работ, контрольных работ, сообщений, докладов по темами др.; 

 промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом.  

Таблица 4 

Фонды оценочных средств 

 
Индекс 

дисциплины в 
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соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

 

ОУП.01. Русский язык 

ОУП.02. Литература 

ОУП.03. Иностранный язык 

ОУП.04. Математика 

ОУП.05. История 

ОУП.06. Физическая культура  

ОУП.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08. Астрономия 

УПВ.01 Обществознание 

УПВ.02 Информатика 

УПВ.03 Физика 

УПВ.04 Биология 

ДУП.01 Основы этики/ Риторика 

ДУП.02 География 

ДУП.03 Химия 

ДУП.04 Экология 

ОГСЭ 01 Основы философии  

ОГСЭ 02 История  

ОГСЭ 03 Психология общения  

ОГСЭ 04 Иностранный язык 

ОГСЭ 05 Культура речи 

ЕН 01 Математика 

ЕН 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН 03 Основы математической обработки информации 

ОП 01 Анатомия 

ОП 02 Физиология с основами биохимии  

ОП 03 Гигиенические основы физической культуры и спорта  

ОП 04 Основы врачебного контроля 

ОП 05 Педагогика 

ОП 06 Психология 

ОП 07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП 09 Основы биомеханики 

ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 11 Менеджмент в физической культуре и спорте 

ОП 12 История спорта 

ОП 13 Искусство трудоустройства 

ОП 14 Основы исследовательской деятельности  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Борьба  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Футбол  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Баскетбол  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Волейбол  
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МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Легкая атлетика  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. Раздел Теория спорта и 

основы спортивной тренировки  

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Спортивные игры 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Подвижные  игры 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Легкая атлетика 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Лыжный спорт 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Гимнастика 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Спортивная медицина  

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки. Раздел Здоровьесберегающие 

технологии в образовании 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление 

соответствия результатов освоения студентами программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности Физическая культура 

соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности Физическая культура. 

Выполнение выпускной квалификационной работы способствует 

систематизации и расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний студента по специальности при решении 

разрабатываемых в дипломной работе конкретных задач. Выпускная 

квалификационная работа определяет уровень подготовки студента к 

самостоятельной работе и направлена на проверку качества полученных 

студентом знаний и умений, сформированности общих, дополнительных и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом 

и:  
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 тематика выпускных квалификационных работ согласуется с 

работодателями; 

 тематика выпускных квалификационных работ утверждается на 

заседании Педагогического совета Техникума; 

 тематика выпускных квалификационных работ взаимосвязана с 

содержанием ПМ.02. «Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения»; 

 учителя физической культуры общеобразовательных школ 

города, тренеры-преподаватели по видам спорта детско-юношеских 

спортивных школ приглашаются для оценки качества подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 

Физическая культура. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися ППССЗ требованиям 

ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 

ПМ.02. «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения». 

На подготовку выпускной квалификационной работы предусмотрено 4 

недели, на защиту квалификационной работы – 2 недели. В государственную 

экзаменационную комиссию для проведения государственной итоговой 

аттестации входят педагогические работники Техникума, представители 

работодателей. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

для проведения государственной итоговой аттестации назначается приказом 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. 
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4. Планируемые результаты 

 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника:  

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

личностные, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 

N 613) 

метапредметные, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
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познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметные, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

также устанавливает требования к предметным результатам для учебных 

предметов на базовом и  углубленном уровня: 

учебный предмет «Русский язык» 

базовый уровень 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

углубленный уровень 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 
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общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

учебный предмет «Литература» 

базовый уровень 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-
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культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

углубленный уровень 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики. 

учебный предмет «Иностранный язык» 

базовый уровень 
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющим выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

учебный предмет «Математика» 

базовый уровень 
1)сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2)сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5)сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7)сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач; 
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учебный предмет «История» 

базовый уровень 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

углубленный уровень 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические 

версии. 

учебный предмет «Физическая культура» 

базовый уровень 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

базовый уровень 
1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

учебный предмет «Астрономия» 

базовый уровень 



27 
 

1)сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3)владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4)сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

учебный предмет «Обществознание» 

базовый уровень 
1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

учебный предмет «Информатика» 

базовый уровень 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 
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основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

учебный предмет «Физика» 

базовый уровень 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

учебный предмет «Биология» 

базовый уровень 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, 
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используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 

экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

учебный предмет «Основы этики» 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления основных категорий этики; 

2)способность свободно общаться в различных формах и на разные 

темы, этика и культура общения; 

3)сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов, специфики морального фактора в профессиональной 

деятельности; 

4)способность к личностному самоопределению и самореализации, 

нравственному самовоспитанию; 

5)сформированность собственной позиции по отношению к различного 

рода информации, нравственные принципы. 

учебный предмет «Риторика» 

1) сформированность представлений о риторике как о научной 

дисциплине, в том числе об ораторском искусстве как о социальном явлении 

и основе воспитания настоящего гражданина, о роли красноречия в системе 

профессиональной деятельности педагога; 

2) знание основных исторических этапов развития ораторского 

искусства;  

3) знание основных видов риторик и красноречия, их особенностей; 

4) сформированность представлений об образе оратора как системы 

качеств личности, в том числе о его риторических навыках и умениях, 

внешнем облике; 

5) владение навыками подготовки публичного выступления и его 

произнесения перед аудиторией; 

6) умение применять полученные знания в области ораторского 

искусства на практике, проектировать планы личной тренировки речевого 

дыхания, голоса и дикции, умение построения публичных выступлений и 

нахождения контакта с аудиторией, умение выражать собственные мысли, 

формулировать вопросы и отвечать на них;  

7) готовность и способность к непрерывному самообразованию; 

8) знание особенностей речевого аппарата человека и комплексов 

упражнений по его тренировке; 

9) знание основ полемического искусства, полемических законов и 

приемов; 
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10) владение навыками и умениями рационального речевого поведения, 

ведения конструктивного диалога, полемики; 

11) знание особенностей педагогического общения; 

12) владение средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

учебный предмет «География» 

базовый уровень 
владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

учебный предмет «Химия» 

базовый уровень 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 
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4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

учебный предмет «Экология» 

базовый уровень 
сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

В соответствии с федеральным государственным  образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура педагог по физической культуре и спорту 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование 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. 
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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. 

 

Дополнительные компетенции 

В соответствии с запросом работодателей были разработаны и введены 

в образовательный процесс дополнительные компетенции, которые должен 

освоить педагог по физической культуре и спорту. 
 

Код 

компетенции 
Наименование дополнительных компетенций 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

ДК 16. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ДК 17. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия; 

ДК 18. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку; 

ДК 19. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  
Вид 

профессиональной 

Код  

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 
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деятельности 

Организация и 

проведение учебно-

тренировочных 

занятий и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 1.2.    Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью 

спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, 

процесс и результаты руководства соревновательной 

деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную 

ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям 

и соревнованиям спортивное оборудование и 

инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, 

обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

различных 

возрастных групп 

населения 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать 

физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с 

различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных 

групп к участию в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, 

отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую 

организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и 

функционирования спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

Методическое 

обеспечение 

организации 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение 

организации учебно-тренировочного процесса и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2.  Разрабатывать методическое обеспечение 

организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения 



34 
 

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. 
 

ФГОС  по специальности 49.02.01 Физическая культура предъявляет 

следующие требования к знаниям, умениям и практическому опыту по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям: 

Основы философии 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

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. 

учебная дисциплина «История» 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 
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 содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения; 

учебная дисциплина  «Психология общения» 

уметь: 

 применять техники и приёмы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

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 приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

учебная дисциплина «Иностранный язык» 

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. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной  направленности. 
учебная дисциплина «Культура речи» 

уметь: 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

 анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей 

устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; 

 осуществлять общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета. 

знать: 

 специфику устной и письменной речи; 

 нормы русского литературного языка; 
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 правила делового общения; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами. 

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения. 

учебная дисциплина  «Математика» 

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; 

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. 

учебная дисциплина «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий;  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач;  

знать: 
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 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных 

средств;  

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.  

учебная дисциплина «Основы математической обработки 

информации» 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной задачи; 

 применять методы математические обработки информации; 

 использовать основные методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

знать: 

 основы методов математической обработки информации; 

 основные математические понятия и методы решения базовых 

математических задач, рассматриваемых в рамках дисциплины; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

 поиск информации в глобальных компьютерных сетях. 

учебная дисциплина «Анатомия» 

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 

 определять возрастные особенности строения организма человека; 

 применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

 определять антропометрические показатели, оценивать их с учётом 

возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей 

организма в процессе занятий физической культурой и спортом. 

знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии и анатомии человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека: опорно – 

двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 
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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 молодёжи; 

 анатомо – морфологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам; 

 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и 

регуляции движения; 

 способы коррекции функциональных нарушений у детей и 

подростков; 

учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» 

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. 

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; 

 физиологические основы тренировки силы, быстроты, 

выносливости; 

 физиологические основы спортивного отбора и ориентации;  

 биохимические основы развития физических качеств; 

 биохимические основы питания;  

 общие закономерности и особенности обмена веществ при 

занятиях физической культурой;  
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 возрастные особенности биохимического состояния организма; 

 методы контроля. 

учебная дисциплина «Гигиенические основы физической 

культуры и спорта» 

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, при занятиях физическими упражнениями, организации 

учебно-тренировочного процесса; 

 обеспечить соблюдения гигиенических требований при 

подготовке спортсменов. 

знать: 

 основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 понятие медицинской группы; 

 гигиеническое значение биологических факторов внешней 

среды при занятиях физической культурой; 

 вспомогательные гигиенические средства восстановления и 

повышения работоспособности; 

  основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 основы гигиены питания различных возрастных групп 

занимающихся; 

 гигиена физической культуры при проведении занятий на 

производстве и по месту жительства; 

 гигиенические требования к спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебно-тренировочных занятий; 

 гигиеническую характеристику основных форм занятий 

физической культурой и спортом различных возрастных групп 

занимающихся; 

 основы личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями, спортом; 

 гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 

 гигиенические основы закаливания; 

 физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, 

нарко- и токсикомании; 
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 понятие о двигательной активности человека, ее 

нормирование и поддержание оптимального уровня у различных 

возрастных групп населения. 

учебная дисциплина «Основы врачебного контроля» 

уметь: 

 взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно – педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

 проводить простейшие функциональные пробы. 

знать: 

 цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой; 

 назначение и методику проведения простейших функциональных 

проб; 

 основы использования данных врачебного контроля в 

практической профессиональной  деятельности. 

учебная дисциплина «Педагогика» 

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; 

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; 
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 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. 

учебная дисциплина «Психология» 

уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических 

задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

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; 

 основы психологии творчества; 

 психологические основы развития индивидуальности и личности 

в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

 механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 

личности и коллектива (команды); 

 основы психологии тренировочного процесса; 

 основы спортивной психодиагностики. 
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учебная дисциплина «Теория и история физической культуры и 

спорта» 

уметь: 

 ориентироваться в истории и тенденциях развития физической 

культуры и спорта;  

 использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, 

для организации физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-

тренировочного и соревновательного процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту; 

 правильно использовать терминологию в области физической 

культуры; 

 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания и спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

 находить и анализировать информацию по теории и истории 

физической культуры, необходимую для решения профессиональных 

проблем, профессионального самообразования и саморазвития. 

знать: 

 понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и 

взаимосвязь основных понятий; 

 историю становления и развития отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания и международного олимпийского движения; 

 современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

 задачи и принципы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

 средства, методы и формы физического воспитания, спортивной 

и оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные 

возможности; 

 основы теории обучения двигательным действиям; 

 теоретические основы развития физических качеств; 

 основы формирования технико-тактического мастерства 

занимающихся физической культурой и спортом;  

 механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания и занятий спортом; 

 мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и 

способы их формирования и развития; 

 понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования 

средствами физической культуры; 
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 особенности физического воспитания обучающихся с 

ослабленным здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 структуру и основы построения процесса спортивной 

подготовки; 

 основы теории соревновательной деятельности;  

 основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

уметь: 

 использовать нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области образования, физической 

культуры и спорта в профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

знать: 

  основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

  понятия и основы правового регулирования в области 

образования, физической культуры и спорта, в том числе регулирование 

деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной 

направленности; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; 

 правовое положение коммерческих и некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта; 

 социально- правовой статус учителя, преподавателя, 

организатора физической культуры и спорта; 

 порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

  правила оплаты туда; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

учебная дисциплина «Основы биомеханики» 

уметь: 
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 применять знания по биомеханике в профессиональной 

деятельности; 

 проводить биомеханический анализ двигательных действий;  

знать: 

 основы кинематики и динамики движений человека; 

 биомеханические характеристики двигательного аппарата 

человека; 

 биомеханику физических качеств человека; 

 половозрастные особенности моторики человека; 

 биомеханические основы физических упражнений. 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

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;  
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Из вариативной части для освоения общепрофессиональных дисциплин 

по запросу работодателей были введены учебные дисциплины и определены 

требования к знаниям и умениям: 

учебная дисциплина «Менеджмент в физической культуре и 

спорте» 

уметь: 

 принимать управленческие решения, связанные с эффективным 

использованием человеческих, материальных и финансовых ресурсов; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе делегирования; 

 владеть специальной терминологией и лексикой по изучаемой 

дисциплине; 

 организовывать и проводить физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия; 

 различать виды услуг в сфере физической культуры и спорта; 
знать: 

 основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, 

историю его развития; 

 методы планирования и организации работы физкультурно-

спортивных организаций; 

 современные методы творческого поиска управленческих решений 

в области физической культуры; 

 этику делового общения; 

 основы трудового  законодательства, методы организации, оплаты 

и нормирования труда; 

 основы спортивного маркетинга (спонсорство, реклама, 

проведение соревнований, лицензирование и т.д.);  

 основы организации и проведения спортивно-массовой работы с 

различными группами населения; 
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учебная дисциплина «История спорта» 

уметь: 

 ориентироваться в истории и тенденциях развития 

физической культуры и спорта;  

 использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 выделять формы, методы и средства физической культуры в 

разные эпохи; 

 составлять характеристику особенностей развития спорта в 

Кузбассе; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 историю становления и развития отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания, национальных и народных видов спорта; 

 историю становления  международного олимпийского движения; 

 историю развития основных форм международного 

спортивного движения; 

 эстетические, нравственные и духовные ценности 

международного спортивного движения; 

 историю развития спорта  на территории Кузбасса; 

учебная дисциплина «Искусство трудоустройства» 

уметь: 

 формировать активную позицию на рынке труда;  

 применять личные  качества, соответствующие требованиям 

профессии; 

 определять формы и методы поиска работы; 

 адаптироваться в трудовом коллективе  

знать: 

 современный рынок труда, тенденции его развития; 

 технологии поиска работы; 

 требования современного работодателя; 

 основы трудового законодательства 

учебная дисциплина «Основы исследовательской деятельности» 

уметь: 

 выбирать тему, определять объект исследования, формулировать 

цель и задачи исследования; 

 составлять план выполнения учебно-исследовательских работ, 

осуществлять сбор, изучение и обработку информации, анализировать и 

обрабатывать результаты исследования; 

 использовать методы научного исследования; 

 вести библиографический поиск; 
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 оформлять результаты исследовательской деятельности в 

различных формах. 

знать: 

 сущность и принципы исследовательской деятельности, методы 

научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста;  

 методику выполнения учебно-исследовательских работ, логику 

процесса исследования и его основные этапы; 

 основные источники научной информации, способы поиска и 

накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

 основные формы представления результатов учебно-

исследовательских работ; 

 требования к стилю и языку учебно-исследовательских работ.  

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

иметь практический опыт: 

 анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-

тренировочной деятельности, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения учебно-

тренировочных занятий; 

 применение приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности 

занимающихся избранным видом спорта; 

 наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных 

занятий, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта; 

 собственного спортивного совершенствования; 

 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов; 

 уметь: 

 использовать различные методы, приемы и формы организации 

учебно-тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и 

уровня физической и технической подготовленности занимающихся; 

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 
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 использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

 оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

 использовать собственный тренировочный и соревновательный 

опыт в избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении 

соревнований различного уровня; 

знать: 

 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий 

и тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта;  

 основы организации соревновательной деятельности, систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

 теорию спортивных соревнований, принципы организации 

соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

 теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

 методические основы обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств в избранном виде спорта; 

 организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

 теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

 систему спортивного отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

 мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их 

формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена; 

 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 
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 методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

 виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее 

ведению и оформлению; 

 разновидности физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта, 

особенности их эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки: 

Иметь практический опыт: 

 анализа планов и процесса проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых занятий с различными возрастными 

группами, разработки предложений по их совершенствованию;  

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и 

оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения;  

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

 ведения документации, обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

эффективную работу мест занятий физической культурой и спортом и 

спортивных сооружений 
 уметь: 

 использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфо-функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности;  

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-

спортивные занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности (не менее 12 видов);  

 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их 

целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

 организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 
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 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;  

знать:  

 требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся;  

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

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;  

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности;  

 историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности;  

 технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;  

 методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности;  

 методику обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности;  

 технику безопасности, способы и приемы предупреждения 

травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности;  

 основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

 виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации;  

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю;  

 основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с занимающимися различных возрастных групп;  

 виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению;  

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

иметь практический опыт: 
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 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

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

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-

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

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

знать: 

 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

 сущность, цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

 технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно 

спортивной деятельности; 

 методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

 основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля 

при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

занимающимися различных возрастных групп; 

 виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 
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спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению. 

МДК.02.03  Лечебная физическая культура и массаж 

иметь практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и 

оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции. 

уметь: 

 использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфо-функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности; 

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей 

и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

 на основе медицинских заключений и под руководством врача 

 разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культурой;  

 использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать:  

 требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных  

 мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся;  

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

занимающимися различных возрастных групп;  

 значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений;  

 средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 
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 дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре;  

 показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры;  

 основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

 методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу;  

 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм;  

 основные виды и приемы массажа. 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно – методических материалов, обеспечивающих 

учебно-тренировочный процесс и руководство соревновательной 

деятельностью в избранном виде спорта и организацию физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

на различных этапах подготовки; 

 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и занятий; 

 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, 

требований; 

 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений 

по актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде 

спорта; 

 организации физкультурно-спортивной деятельности; 

 отбора наиболее эффективных средств и методов физического 

воспитания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

 оформление портфолио педагогических достижений. 

уметь: 

 анализировать программы спортивной подготовки в избранном 

виде спорта и планировать учебно-тренировочный и соревновательный 

процесс; 

 планировать организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

 разрабатывать методические документы на основе макетов, 

образцов, требований; 
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 определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; 

 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую 

работу с помощью руководителя; 

 использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 

 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования учебно-

тренировочного и соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

 теоретические основы и методику планирования оздоровительной 

тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 методику планирования физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферату, конспекту; 

 погрешности измерений;  

 теорию тестов;  

 метрологические требования к тестам; 

 методы количественной оценки качественных показателей; 

 теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

 статистические методы обработки результатов исследований.  
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4. Организационно – педагогические условия 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

учебной дисциплины (модуля).  

Преподаватели также получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

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

Преподаватели, реализующие ППССЗ в Техникуме, прошли 

добровольную сертификацию педагогических работников. 

В Техникуме созданы условия для выявления, развития и 

использования потенциальных возможностей педагогических работников 

посредством участия в научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях и форумах различного уровня. 

Таблица 5 

Кадровый состав 

 
Фамилия имя 

отчество 

Квалификационн

ая категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, ОУ, 

специальность по диплому 

Аксенова Людмила 

Алексеевна 

Высшая  Математика 

Физика 

Астрономия 

 

Основы биомеханики 

Математика 

Высшее 

ГОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

педагогический институт.  

Учитель физики. 

Алексеев Александр 

Иванович 

Высшая МДК.02.01. Раздел 

Легкая атлетика 

Высшее 

Омский государственный 

институт физической 

культуры, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры 

Гулиашвили Галина 

Ивановна 

Высшая  Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

Высшее, 

ГОУ ВПО Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель иностранного языка. 

Галиева Зоя 

Ивановна 

Высшая  Русский язык 

Литература  

 

Культура речи 

Высшее, 

ГОУ ВПО Новокузнецкий 

государственный институт. 

Учитель русского языка и 

литературы. 

Иванова Юлия 

Николаевна  

Высшая Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Высшее  

Томский государственный 

университет, 2009г.; 

Юриспруденция, юрист; 

ФГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия 
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2013г. 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

Кирушева Наталья 

Анатольевна 

Высшая  Биология 

Химия 

Экология 

География 

МДК.02.01 Раздел 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовании; 

Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

Высшее, 

Сибирский технологический 

институт 

Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 

производства», с 

присвоением квалификации 

«Инженер химик-технолог»; 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет 

Котенева Наталья 

Викторовна 

Высшая  История 

Обществознание 

 

 

Основы философии 

История 

Высшее, 

Новокузнецкий 

педагогический институт, 

Технология и 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства; 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

Ковченова Дарья 

Александровна 

Высшая  Физическая культура 

МДК02.01 Раздел 

Гимнастика 

МДК02.01 Раздел 

Лыжный спорт 

 

Высшее 

ГОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет филиал в 

г.Прокопьевске. Специалист 

по физической культуре. 

Кречетова 

Екатерина 

Николаевна 

Первая   Риторика 

 

 

Педагогика 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности психология 
Лосева Ольга 

Альбертовна 

Первая  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы врачебного 

контроля  

Искусство 

трудоустройства 

МДК.02.01 Раздел 

Спортивная медицина 

Высшее, 

ГОУ ВПО Новосибирский 

государственный 

педагогический университет. 

Преподаватель. 

ФГБОУ ВПО «СибГУФК», 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)» 
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Макеева Ирина 

Анатольевна  

Высшая  Теория и история 

физической культуры 

и спорта 

Высшее, 

Сибирская государственная 

академия физической 

культуры г.Омск. 

преподаватель физической 

культуры. 

Махмутова Зимфира 

Мансуровна 

Первая Основы 

исследовательской 

деятельности 

 

МДК03.01Теоретичес

кие и прикладные 

аспекты 

методической работы 

педагога по 

физической культуре 

и спорту 

Высшее 

Томский государственный 

университет 

Документоведение и ДОУ, 

документовед; 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура и спорт» 

Михеева Ольга 

Викторовна 

Высшая МДК.02.01 Раздел 

Гимнастика 

 

 

Высшее 

ГОУ ВПО Сибирская 

государственная академия 

физической культуры г.Омск. 

преподаватель физической 

культуры. 

Михайлишина 

Альбина Ирековна  

Первая  МДК.02.01 Раздел 

Спортивные игры 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 2013 г. 

Специалист по физической 

культуре и спорт 
Нопина Анжелика 

Александровна  

Не имеет 

квалификационной 

категории 

МДК.02.01 Раздел 

Подвижные игры 

Высшее  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 2015 г. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 49.03.01 

Физическая культура 

Подтеребина Лариса 

Александровна  

Высшая История спорта 

Менеджмент в 

физической культуре 

и спорте 

МДК.02.02 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Высшее, 

ГОУ ВПО Сибирская 

государственная академия 

физической культуры г.Омск. 

преподаватель физической 

культуры. 

Сапранков 

Константин 

Игоревич  

Не имеет 

квалификационной 

категории 

МДК.01.01 

Физическая культура. 

Избранный вид 

спорта - волейбол 

 

ГБОУ СПО Прокопьевский 

техникум физической 

культуры, 2014 г. 

педагог по физической 

культуре и спорту  

Тараненко Ольга 

Анатольевна 

Высшая 

 

МДК.01.01 

Физическая культура. 

Избранный вид 

Высшее, 

ГОУ ВПО Кузбасская 

педагогическая академия. 
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спорта - баскетбол 

МДК.02.01 Раздел 

Спортивные игры 

МДК.02.01 Раздел 

Подвижные игры 

Педагог по физкультуре. 

Хильшер Елена 

Владимировна 

Высшая 

 

Информатика 

Основы этики 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

математической 

обработки 

информации 

Высшее, 

ГОУ ВПО Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт. 

Учитель математики и 

информатики. 

Шевченко Светлана 

Викторовна 

Высшая  Психология общения 

Психология  

МДК.02.03 Лечебная 

физическая культура 

и массаж 

Высшее, 

ГОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет. Специалист по 

физической культуре и 

спорту; 

ФГБОУ ВПО «СибГУФК» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)» с 

присвоением квалификации 

«Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре» 

Шелепова 

Александра 

Дмитриевна 

Высшая  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности  

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет, 2012г. 

Физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

Шуварикова Алена 

Александровна 

Высшая Анатомия 

 

Физиология с 

основами биохимии 

 

 

Высшее, 

ГОУ ВПО Сибирская 

государственная академия 

физической культуры г.Омск. 

преподаватель по физической 

культуре. 

Шмельков Дмитрий 

Владимирович 

Первая  МДК.01.01 

Физическая культура. 

Избранный вид 

спорта легкая 

атлетика 

МДК.02.01. Раздел 

Среднее профессиональное,  

ГБПОУ ПТФК 

Прокопьевский техникум 

физической культуры,педагог 

по физической культуре и 

спорту  
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Легкая атлетика 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

разделам междисциплинарных курсов и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Большое внимание уделяется внеаудиторной самостоятельной работе, 

которая организуется в Техникуме в соответствии с Положением о 

самостоятельной работе студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

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

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 

сеть Интернет. 

Читальный зал библиотеки имеет выход в интернет. Обучающиеся 

имеют возможность воспользоваться электронными библиотечными 

системами Znanium.com. (договор № 2857 Эбс от 16.01.2018 г.),IPRbooks 

(договор №4030/18 от 18.04.2018 г.). 

Реализация ППССЗ предполагает наличие кабинетов: 

 Основ врачебного контроля, спортивной медицины; 

 методического обеспечения организации физкультурно-

спортивной деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 русского языка, литературы, культуры речи; 

 теории и истории физической культуры  

 педагогики и психологии, риторики; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 физики, математики, астрономии, основ биохимии; 

 химии, биологии, географии, экологии, гигиенических основ 

физической культуры и спорта; 

 психологии общения, этики; 

 иностранного языка; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 теории и методики избранного вида спорта; 

 истории спорта, менеджмента физической культуры; 

 анатомии и физиологии человека; 

 лечебной физической культуры и массажа. 
Лаборатории: 
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 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 физической и функциональной диагностики 

Материальная база для реализации ППССЗ: 

 Комплексная спортивная   площадка  для учебно-тренировочных 

оздоровительных занятий 

 Баскетбольная   площадка для учебно-тренировочных 

оздоровительных занятий 

 Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для 

юношей и взрослых; 

 Полоса для преодоления препятствий; 

 Помещение спортивного назначения(стрельба); 

 Спортивный зал; 

 Зал ритмики и фитнеса; 

 Универсальный спортивный зал; 

 Помещение спортивного назначения (борьба) 

 Тренажерный зал; 

 Беговая дорожка (балкон); 

 Библиотека, читальный зал; 

 Актовый зал. 
 

Характеристика социокультурной среды Техникума 
 

В Техникуме сформирована социокультурная среда, создающая 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления.  

Задачи воспитательной работы:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в учебных 

группах;  

 Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям 

своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений и преступлений в среде 

несовершеннолетних;  

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности обучающихся  

Реализация целей и задач предполагает:  

 Создание благоприятных условий и возможностей для 

полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

обучающихся;  
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 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

 Развитие студенческого самоуправления 

В Техникуме действует Педагогический совет, который включает всех 

педагогических работников, непосредственно участвующих в воспитательно-

образовательном процессе, и создан для обеспечения коллегиальности в 

рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной деятельности и 

других вопросов в рамках своей компетентности.  

Методический совет Техникума является органом самоуправления и 

отвечает за качество научно-методической работы Техникума. 

В рамках студенческого самоуправления создан Студенческий совет, 

который является одной из форм самоуправления и создан в целях учета 

мнения обучающихся. Внеурочная работа Техникума строится на основе 

коллективного творчества, интеллектуально-духовного развития личности и 

на совместной деятельности преподавателя и студента, студенческом 

самоуправлении, формировании готовности студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Внеурочная работа в Техникуме организована по нескольким 

направлениям:  

Общекультурное направление включает в себя такие формы занятий 

как Формы занятий: танцевальный кружок; классные часы; экскурсии; 

праздничные мероприятия; городские и Всероссийские акции; городские, 

областные, Всероссийские, международные конкурсы. 

Социальное (волонтерское) направление включает в себя такие 

формы занятий: участие в городских волонтерских акциях: «Рождество для 

все и каждого», «Добрый новый год», «Подарок из сказки», «Новый год в 

каждый дом», «Подарок деда мороза», «Рука помощи»; адресная помощь 

ветеранам и пожилым людям: помощь в уборке снега, квартир, домов, 

доставка овощных наборов; проведение спортивно – массовых мероприятий 

и субботников в дошкольных образовательных организациях, детских домах; 

оказание волонтерской помощи Дому милосердия. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя такие 

формы занятий:  тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, 

шахматам, шашкам, легкой атлетике, боксу; спортивно – массовые 

мероприятия;  спортивные соревнования; «День здоровья»;  классные часы 

по темам о здоровом образе жизни, профилактике употребления 

наркотических средств и т.д., городское военно – спортивное мероприятие 

«Семеро смелых»;  встречи с титулованными спортсменами, тренерами; 

зарядка с чемпионом; Всероссийская акция «Я выбираю спорт»; выполнение 

нормативов ВФСК «ГТО». 

Общеинтеллектуальное направление и такие формы занятий как: 

консультации;  объединение «Основы финансовой грамотности»; научное 

студенческое общество; Круглый стол;  публичные выступления; 

предметные олимпиады; городские, региональные, Всероссийские конкурсы; 
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спортивно – массовые мероприятия; интеллектуальные конкурсы; 

субботники; научно – практические конференции. 

Духовно – нравственное направление и  такие формы занятий как:  

классные часы; экскурсии; праздничные мероприятия; городские и 

Всероссийские акции; городские, областные, Всероссийские, международные 

конкурсы; спортивно – массовые мероприятия. 

Для организации мероприятий приглашаются социальные партнеры: 

инспекторы ПДН, сотрудники центра психолого-педагогической помощи 

населению г. Прокопьевска и др.  

Внеурочная деятельность в Техникуме представлена в виде работы 

танцевального коллектива «Sport dance», спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике, шашкам, шахматам, научного-студенческого 

общества «Олимп», проведения экскурсий, КВН, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т. д.  

Традиционно в Техникуме проводятся мероприятия психологической 

поддержки студентов. С участием психологов, опытных преподавателей-

наставников проводятся родительские собрания, педагогические 

консилиумы. 
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