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Аннотации к рабочим программам 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью основной профессиональной образовательных программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО углублённой подготовки 49.02.01 

«Физическая культура» в ГАПОУ СО 

«Алапаевский профессионально-педагогический колледж». Рабочая 

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров по специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к гуманитарному и 

социально - экономическому циклу основной профессиональной 

образовательных программы по специальности СПО углублённой подготовки 

49.02.01 «Физическая культура» 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять   соотношение   для    жизни    человека    свободы    и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с

 развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них 



ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.01 Основы философии 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

В том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

домашняя работа 6 

Подготовка

 практикоориентированных работ проектного 

характера 

4 

Форма итоговой аттестации Зачёт 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 
3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение реализация 

программы дисциплины: 



- учебный кабинет, оборудованный ТСО; Оборудование учебного 

кабинета: 

- технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением; 



3.2. Информационное обеспечение обучения. 

3.2.1. Основные источники: Учебные пособия: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студентов СПО. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 256 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 

2009. - 288 с. (Профессиональное образование) 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. - 286 с. 
 

3.2.2. Дополнительные источники: 

Дополнительная учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
0
». 2008. - 172 с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы 

философии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - Ростов н/Д.: Феникс. 2010.-

315 с. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ-Пресс. 

2010.-496 с. 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. - М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. - 799 с. 
 

Дополнительные оригинальные тексты 

1 .Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 

-М.: Мысль. 1986.-574 с 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. М.: Мысль. 1972 - 343с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. - М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский И.О. История русской философии. М.: Советский писатель. 1991. - 

480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. М.: Наука. 1977. - 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика. 1992. - 430 с. 
 

3.2.3. Интернет-ресурсы: www.alleg.ru/edu/philosl .htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия www.diplom-inet.ru/resursfilos 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ   
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 01 Основы философии 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

4.1. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- определять значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования 

http://www.alleg.ru/edu/philosl
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

4.2. Формы контроля и оценки: 

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с оригинальными текстами; 

- подготовка и защита групповых заданий проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

4.3. Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков  получения нового 

знания каждым обучающимся; 

- накопительная оценка 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 49.02.01 «Физическая культура» углубленная подготовка 

(гуманитарный профиль) в ГАПОУ СО «Алапаевский профессионально– 

педагогический колледж». 

Рабочая программа   учебной   дисциплины   может   быть   использована   

в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций: 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК. 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 



социально- экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI в.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX -начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

2 курс - III семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51час; самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

51 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

работа над материалом учебника,

 конспектом лекции, выполнение 

индивидуальных заданий; 

подготовка рефератов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории; мастерских не предусмотрено, лабораторий не предусмотрено  

 Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия 

(учебники, плакаты, карты, карточки, адаптированные конспекты, синхронные таблицы, 

тестовый материал, индивидуальные карты мониторинга учебных знаний). 

Технические средства обучения: компьютер 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Артемов В.В. История: учебник для СПО.- М.: Академия, 2004.- 448 с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших 

времен до наших дней: учебник для СПО.- 7-е изд., доп.- М.: Академия, 2004.- 360 с. 

3. Данилов А.А. История России XX в. Справочные материалы Москва, 

2001. -400с. 

4. Загладин Н.В. Всемирная история, 10-11 кл., Москва, 2008. – 400с. 

5. Пономарев Г.М. и др. История цивилизаций мира. 10-11 кл. Москва, 

2007. 

– 397с. 

6. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке, Москва, 2008. - 288с. 

7. Степанищев А.Т. Все предметы школьной программы в схемах и 

таблицах: История. М.: Олимп; АСТ-ЛТД. 2001. – 80с. 

8. Лернер И.Я. Задания для самостоятельных работ по истории России с 

древних времен до конца XVIII века. М.; Просвещение, 2008. – 185с. 

9. Косова Г.Р. Изучение вопросов культуры в школьном курсе истории. 

М.: Просвещение 2002. – 240с. 

10. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 10-11 кл.: 

Методическое пособие. М.: Дрофа 2007. – 190с. 

Интернет-ресурсы 

Сайт «История военного искусства». Мир книг. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/ 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 

http://militera.lib.ru/science/razin_ea/2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21


Интернет-источники: 

2. История. Информационно-аналитический портал «Геополитика»:

 [Эл. ресурс].URL:http://www.geopolitica.ru/ 

3. История. Информационно-аналитический портал «Геополитика»:

 [Эл. 

ресурс]. URL:http://www.geopolitics.ru/ 

4. История. Стратегический клуб «Все о стратегии»: [Эл. ресурс]. URL: 

http://360strategy.ru/category/geopolitics/ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03  

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура» в ГАПОУ СО 

«Алапаевский профессионально–педагогический колледж» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Психология общения_ относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 



Изучение дисциплины будет способствовать формированию следующих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную

 значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно- 

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием,осознанно 

планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 



 сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое  обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое  обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час, из них 

практического обучения 40 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 

часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03_ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ_ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

51 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

домашняя работа 10 

подготовка практико-ориентированных работ 8 

Форма итоговой аттестации зачет 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

реализация программы дисциплины: наличие учебного кабинета «Психология», 

оборудованного: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации, видеофильмы и т.п.) Технические средства обучения: телевизор, 

DVD, видеокамера, компьютер, проектор, магнитофон. 



3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для 

ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2006. – 448с. 

2. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления 

(учебник для ссузов) 

– Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

3. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для 

ссузов) - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 240с. 

4. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное 

пособие для среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 178с. 

Дополнительные источники: 

1. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное

 пособие) – СПб.: Издательский дом Питер, 2010. - 368с. 

2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных 

отношений – СПб.: Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и 

психология делового общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 

304с. 

4. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2009. – 448с. 

5. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) 

– М.: КноРус, 2010. – 440с. 

6. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.:

 Издательский центр 

«Академия», 2008. – 187с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

4.1 Формы оценивания 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Психология 

общения» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Психология 

общения» является дифференцированный зачет. 

Результаты обучения Формы оценивания 

Должен уметь:  

- применять техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Практическ

ие моделирование 

игровой метод 

заняти

я, ситуации 

трени

нг, общения, 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

практическ

ие моделирование 

игровой метод 

заняти

я, ситуации 

трени

нг, общения, 



Должен знать:  

- взаимосвязь

 общения деятельности; 

и Моделирование ситуации общения, 

тренинг, творческий проект; 

- цели, функции, виды и 

уровни общения; 

фронтальный и индивидуальный 

опрос, анализ результатов проведенного 

психолого-педагогического обследования 

- роли и ролевые

 ожидания общении; 

в моделирование ситуации общения  

- виды социальных 

взаимодействий; 

фронтальный и индивидуальный 

опрос 

-механизмы взаимопонимания 

в общении; 

решение психолого-педагогических 

задач, анализ проблемы, составление 

педагогических рекомендаций 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

фронтальный и индивидуальный 

опрос, анализ результатов проведенного 

психолого-педагогического обследования, 

анализ психолого-педагогических ситуаций 

- этические принципы общения; решение психолого-педагогических 

задач, моделирование ситуации общения 

- источники, причины, виды 

способы разрешения конфликтов. 

 фронтальный и индивидуальный 

опрос, терминологический зачет, анализ 

результатов проведенного психолого- 

педагогического обследования 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    ОГСЭ.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленный уровень 

подготовки) в ГАПОУ СО «Алапаевский профессионально–педагогический 

колледж» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основных 

профессиональных образовательных программ СПО гуманитарного профиля. 

В ходе изучения дисциплины происходит продолжение общеобразовательной 

подготовки студентов, получивших знания иностранного языка в ходе 

освоения дисциплины «Иностранный язык» общеобразовательного цикла, и 

обладающими элементарными навыками чтения и говорения на иностранном 

языке, а также знаниями грамматики иностранного языка. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы: 

– переводить (со словарем) иностранные тексты

 профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и

 письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1550-1600 лексических единиц) и 

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

иностранных текстов профессиональной направленности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает 

профессиональные компетенции: 

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

занятия. ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Кроме того, выпускник должен владеть иноязычной коммуникативной 

компетенцией (КК), которая рассматривается в совокупности речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенций. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 221 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося - 31 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 221 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

в том числе:  

практические занятия 190 

контрольные работы  

проектная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

портфель обучающегося или учебно-контрольный файл: 

рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет, 

календарь самонаблюдения обучающегося 

11 

Реферат, проект, домашняя работа и т.п. 20 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

реализация программы дисциплины: 

- наличие учебного кабинета; Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие столы студентов в соответствии требованиям 

СанПиН; 

- рабочий стол педагога; 

-доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц, плакатов и пр.; 

- плакаты, раздаточный материал; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- телевизор и видеоплеер; 

-компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

-экран проекционный; 

-видеоматериалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

3.2.1. Основные источники: 
 



1. Агабекян И.П. Английский язык.- Ростов н/Д, 2016. 

2. Н.А. Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. Учебник

 английского языка.- М.,2016. 

3. Голубев А.П. Английский язык: Учеб. пособие для студ. сред.проф.учеб.заведений.- М.,2016 

4. Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие.- 

2-е изд., перераб.и доп. – М.,2017. 

5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: 

Эксмо, 2018. 

6. Резник Р.В. и др. Грамматика английского языка с 

упражнениями. – Смоленск – Москва, 2018. 

7. Iwonna Dubicka & Margaret O`Keeffe. English for International 

Tourism. Student`s book Per-Intermediate Education Limited 2017. 

8. Iwonna Dubicka & Margaret O`Keeffe. English for International 

Tourism. Practice book Per-Intermediate Education Limited 2016. 

3.2.2. Дополнительные источники: 
 

1. Афанасьева О.В. Какое слово выбрать. – М.:

 Издательский центр 

«Академия», 2016 

2. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. – 

М.: Дрофа, 2017 

3. Костина Е. О Соединенных Штатах Америки. – М.,2017 

4. Миньяр-Белоручева А.П. Сборник разговорных тем по

 английскому языку. – М., 2017. 

5. Миньяр-Белоручева А.П. США: география, история, 

население, культура. 

– М., 2016. 

6. Cтарикова Е.Н. Британская пресса: углубленное

 изучение. – Киев: 

«Логос», 2016. 
 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 
 

1. www.alleng.ru 

2. www.audio-class.ru 

3. www.elf.ru 

4. www.english.language.ru 

5. www.englishgrammar.nm.ru 
 

3.2.4. Литература для преподавателя: 
 

1. Журнал «Иностранные языки в школе» 

2. Газета «Английский язык». – М.: Издательский дом «1 

сентября» 

3. Клементьева Т.Б.Повторяем времена английского глагола. – 

М.: Дрофа, 2016. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.alleng.ru/
http://www.audio-class.ru/
http://www.elf.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.englishgrammar.nm.ru/


4. The World Book Encyclopedia - Volumes 1-22. 

5. Iwonna Dubicka & Margaret O`Keeffe. English for International 

Tourism. Teacher`s book Per-Intermediate Education Limited 2016. 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование у учащихся, потребности в здоровом образе жизни, 

систематическом физическом самосовершенствовании и готовности к 

социально-профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

здоровья, пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование потребности в занятиях 

физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 освоение системы знаний о занятиях физической 

культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

 овладение системой профессионально и жизненно 

значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную

 деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и  социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе изучения дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 



необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 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 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. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 190 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 161 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

самостоятельная физическая подготовка и 

совершенствование 

190 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

уличной спортивной площадки с элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: турник, брусья, канат, гимнастические 

скамейки, скакалки, обручи, маты, волейбольные/баскетбольные/футбольные мячи, 

граната/теннисные мячи, набивные мячи, штанга, скамья для жима, гиря 16 кг, 

гантели различной тяжести. 

Технические средства обучения: телевизионный комплекс для просмотра 

обучающих фильмов, магнитофон для проведения занятий под музыку. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. М., 2005. 

 Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособие для 

студентов СПО. М., 2005. 

Дополнительные источники: 

Асташенко О.И. Гимнастика для суставов и сосудов: упражнения для пальцев 

ног и рук, упражнения для голеностопных суставов, упражнения для коленей. М., 

2007. 

Баршай В.М. Курысь В.Н. Павлов И.Б. Гимнастика. Ростов-на-Дону, 2009. 

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. М., 2006. 



Вайнер Э.Н. Валеология. Учебник. М., 2010. 

Вашляев Б.Ф., Вашляева И.Р., Фарафонтов М.Г.

 Конструирование тренировочных воздействий. 

Екатеринбург, 2006. 

Видякин М. В. Физкультура. Система лыжной подготовки

 детей и подростков. Конспекты занятий. М., 2008. 

Гаскил С. Беговые лыжи для всех. М., 2007. 

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. М., 2006. 

Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В.Легкая атлетика:

 Учебное пособие. М., 2008. 

Краузе Дж.В., Мейер Д., Мейер Дж. Баскетбол – навыки и упражнения. М., 

2006 

Кремнев И. Атлетическая гимнастика. Ростов-на-Дону, 2008. 

Кузнецов А. Футбол. 2 этап. Настольная книга детского тренера (11-12лет). 

М., 2010. 

Легкая атлетика. Электронный учебник / Н. Г. Озолина, Д. П. Маркова. – 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://l-atletika.ru/atletika/pryzhki.html 

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2008. 

Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. Учебное пособие 

для студентов вузов. М., 2010 

Плехов В.Н. Оздоровительная атлетика для новичков. М., 2005. 

Спортивные игры: техника, тактика обучения: Учебник для пед. вузов / Под 

ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. М.,  2010. 

Фурманов А.Г. Подготовка волейболистов. М., 2007. 

Шнейдер В.Ю. Методика обучения игре в волейбол. М., 2008. 

http://l-atletika.ru/atletika/pryzhki.html


ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.01. МАТЕМАТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и 

общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

 

Умения 

 

Знания 

 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК5 ОК 

6 

ОК 8. 

применять математические методы 

для решения профессиональных 

задач; 

решать текстовые задачи; 

выполнять приближенные 

вычисления; 

проводить элементарную 

статистическую обработку 

информации и результатов 

исследований, представлять 

полученные данные графически 

понятия множества, 

отношения между множествами, 

операции над ними; 

понятия величины и ее измерения; 

истории создания систем единиц 

величины; 

этапы развития понятий 

натурального числа и нуля; системы 

счисления; 

понятия текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

истории развития геометрии; 

основные свойства 

геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве; 

правила приближенных 

вычислений; 

методы математической 

статистики 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие 

компетенции: 

В процессе  изучения  дисциплины осуществляется  формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 
 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 51 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

практические занятия 17 

Самостоятельная работа 17 

Промежуточная аттестация 2 

3.3. Информационное обеспечение: 

Основные источники: Для студентов: 

1. Стойлова Л.П. Математика: Учебник для студентов

 пед. Учеб. Заведений. – М.: «Академия», 2002 

2. Алимов Ш.А. и др. “Алгебра и начала анализа 10-11” М., 

Просвещение.2000. 

3. Атанасян Л.С. Геометрия 10-11, М., Просвещение, 2000г 

Для преподавателей: 

4. Гусев Л.А., Мордкович А.Г. Математика. Справочные 

материалы: книга для учащихся. – М.: 2000 

5. Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Алгебра в таблицах. 

Справочное пособие. – М.: 2002 

6. Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Геометрия в таблицах. 

Справочное пособие. – М.: 2002 

Интернет-ресурсы: 

www.olimpus.org.ru www.loviotvet.ru 

http://logika.vobrazovanie.ru/ http://diffurov.net http://integraloff.net 

http://www.etudes.ru www.megabotan.ru http://uniquation.ru/ru http://interneturok.ru 

http://free-math.ru 

http://www.ege-trener.ru 

http://www.olimpus.org.ru/
http://www.loviotvet.ru/
http://logika.vobrazovanie.ru/
http://diffurov.net/
http://integraloff.net/
http://www.etudes.ru/
http://megabotan.ru/
http://uniquation.ru/ru
http://www.interneturok.ru/
http://free-math.ru/
http://www.ege-trener.ru/


ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.02. Информатика и 

информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности»является частью рабочей программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

вышеуказанной специальности, и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в  физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно- спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5.Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3.Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 



Учебная дисциплина «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу 

(ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-12 

ПК 1.1-1.8, 

2.1-2.6, 3.1-3.5 

 соблюдать 

правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 правила 

техники безопасности и 

гигиенические требования 

при использовании 

средств ИКТ в 

образовательном 

процессе; 

 применять 

современные технические 

средства обучения, контроля 

и оценки уровня 

физического развития, 

основанные на 

использовании 

компьютерных технологий; 

 назначение и 

технологию эксплуатации 

аппаратного и 

программного 

обеспечения, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности; 

 создавать, 

редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных 

информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 основные 

технологии создания, 

редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов различного типа 

(текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с 

помощью современных 

программных средств. 
  использовать 

сервисы и информационные 

ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) для поиска 

информации, необходимой 

для решения 

профессиональных задач. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 137 

в том числе:  

теоретическое обучение 45 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа 46 

Промежуточная аттестация (дифференцированный 

зачет) 

2 

 

3.3. Информационное обеспечение 

 

3.3.1. Печатные издания 

Основные источники: 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. средн. проф. 

образования / Е. В. Михеева. – 10-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 384 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. средн. проф. 

образования / Е.В. Михеева.– М.: Академия, 2013. – 256 с.. 

Дополнительные источники: 

3. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3.3.2 Электронные ресурсы 

1. Электронная-библиотечная система «Юрайт» // Электронная 

библиотека. Для вузов и ссузов. – Режим доступа: https://biblio-online.ru 

2. Информатика и информационные технологии – веб-

конспект и тесты. – Режим доступа: http://www.junior.ru/wwwexam/ 

https://biblio-online.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam/


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 

01. АНАТОМИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОП. 01 «Анатомия» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам усвоения дисциплины: 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен 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 

учетом возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

- отслеживать динамику изменений конституциональных 

особенностей организма в процессе занятий физической культурой и спортом. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен 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, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную 

нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности 

детей, подростков и молодежи; 

- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам; 

- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения 

и регуляции движения; 

- способы коррекции функциональных нарушений у детей и 

подростков; основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

гигиены человека. 

 

 

 



Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать

 процесс и результаты деятельности спортсменов

 на  учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 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. 



ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в

 области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета анатомии и физиологии человека 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие столы студентов в соответствии требованиям 

СанПиН; 

- рабочий стол педагога; 

-доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц, плакатов и пр.; 

Вид учебной работы Количеств

о ча 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

108 

в том числе:  

  

практические занятия 86 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

 

Доклады, сообщения 6 

Итоговая аттестация в форме       экзамена 

 



- плакаты, раздаточный материал; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- телевизор и видеоплеер; 

-компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

-экран проекционный; 

-видеоматериалы. 

- лаборатории физической и функциональной диагностики. 

. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия. физиология 

человека. - М.: Академия, 2004. 

2 .Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, 

физиологии и гигиены детей и подростков. - М.: Академия, 2002. 

3. Рохлов В.С, Сивоглазов в.И. Практикум по анатомии и физиологии человека. М.: Академия. 1999. 

4. Хрипкова A.r.. Антропова М.В. Возрастная физиология

 и школьная гигиена. М.: Просвешение, 1990. 

5. Великанова Л.К., Гуминский А.А. Практические занятия по 

возрастной физиологии и школьной гигиене. - М., 1992. 

6. Синельников Р. Д. Атлас по анатомии человека.- М.: 

Медицина, 1967. 

7. М.Р. Сапин, Г.Л Билич. Анатомия человека (в двух книгах). - 

М., Оникс, Альянс-В, 1998. 

8. Анатомия человека/ Под. ред. А. А. Гладышевой. – М.: « 

Физкультура и спорт», 1984. 

Дополнительные источники: 

1. Лечебная физическая культура / Под. ред. С. Н. Попова.- М.: 

«Академия», 2004. 

2. В.И. Дубровский Реабилитация в спорте. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1991. 

3. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и 

профилактика болезней. - М.: Академия, 2001. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02  ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОП. 02 «Физиология с 

основами биохимии» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам усвоения дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять и оценивать физиологические показатели организма 

человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при 

занятиях физической культурой; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных 

возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности; 

- 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; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма; 

- методы контроля 



Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- 

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 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. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 



ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое  обеспечение организации учебно- 

тренировочного  процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

  

практические занятия 57 

курсовая работа  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

10 

Доклады, сообщения 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета анатомии и физиологии человека 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие столы студентов в соответствии требованиям 

СанПиН; 

- рабочий стол педагога; 

-доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц, плакатов и пр.; 

- плакаты, раздаточный материал; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- телевизор и видеоплеер; 

-компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

-экран проекционный; 

-видеоматериалы. 

 лаборатории физической и функциональной 

диагностики. 

. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия. физиология 

человека. - М.: Академия, 2004. 

2 .Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, 

физиологии и гигиены детей и подростков. - М.: Академия, 2002. 

9. Рохлов В.С, Сивоглазов в.И. Практикум по анатомии и физиологии человека. М.: Академия. 1999. 

10. Хрипкова A.r.. Антропова М.В. Возрастная физиология

 и школьная гигиена. М.: Просвешение, 1990. 

11. Великанова Л.К., Гуминский А.А. Практические занятия по 

возрастной физиологии и школьной гигиене. - М., 1992. 

12. Синельников Р. Д. Атлас по анатомии человека.- М.: Медицина, 

1967. 13.М.Р. Сапин, Г.Л Билич. Анатомия человека (в двух книгах). - М., 

Оникс, 

Альянс-В, 1998. 

14. Анатомия человека/ Под. ред. А. А. Гладышевой. – М.: « 

Физкультура и спорт», 1984. 

Дополнительные источники: 

4. Лечебная физическая культура / Под. ред. С. Н. Попова.- М.: 

«Академия», 2004. 



5. В.И. Дубровский Реабилитация в спорте. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1991. 

6. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и 

профилактика болезней. - М.: Академия, 2001. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 

03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОП. 03 «Гигиенические 

основы физической культуры и спорта» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам усвоения дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, 

в том числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и 

характера физических нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и 

помещениях, при занятиях физическими упражнениями, организации учебно- 

тренировочного процесса; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при 

подготовке спортсменов; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и 

поддержание оптимального уровня у различных возрастных групп населения. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- 

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на  учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 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. 

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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое  обеспечение организации учебно- 

тренировочного  процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 



 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

• УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

 Методического обеспечения организации 

физкультурно-спортивной  деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие столы студентов в соответствии требованиям 

СанПиН; 

- рабочий стол педагога; 

-доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц, плакатов и пр.; 

- плакаты, раздаточный материал; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- телевизор и видеоплеер; 

-компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

-экран проекционный; 

-видеоматериалы. 

- лаборатории физической и функциональной диагностики. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
 

1. Хрипкова A.r.. Антропова М.В. Возрастная физиология и школьная 

в том числе:  

  

практические занятия 27 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Доклады, сообщения 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 



гигиена. М.: Просвешение, 1990. 

15. Великанова Л.К., Гуминский А.А. Практические занятия по 

возрастной физиологии и школьной гигиене. - М., 1992. Лечебная физическая 

культура / Под. ред. С. Н. Попова.- М.: «Академия», 2004. 

16. В.И. Дубровский Реабилитация в спорте. – М.: «Физкультура и 

спорт», 1991. 

17. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика 

болезней. - М.: Академия, 2001. 
18. Ванькова Ж.С., Головизин Г.А. Физическое воспитание в средне-

специальных учебных заведениях. – М.: «Физкультура и спорт», 2010г. – 232 с. 

Гриф МО РФ 19.Дембо А.Г., Попова С.Н. Спортивная медицина и лечебная 

физическая культура: Учебное пособие. – М.: «Физкультура и спорт», 2010г – 368 

с.-Серия: Начальное профессиональное образование. Гриф МО РФ 

• Полиевский С.К., Гук Е.П. Физкультура и закаливание; Учебное 

пособие. – М.:«Физическая культура», 2008г. – 256 с.: Учебник, учебное 

пособие. Гриф МО РФ  

Дополнительные источники: 

1. Чайковский А.М., Шенкман С.Б. Искусство быть здоровым: 

Энциклопедия физической культуры. М., - 2007г. – 375с. 

2. http: // zdorovie. ru 

3. Синельников Р. Д. Атлас по анатомии человека.- М.: 

Медицина, 1967. 

4. М.Р. Сапин, Г.Л Билич. Анатомия человека (в двух книгах). - 

М., Оникс, Альянс-В, 1998. 

5. Анатомия человека/ Под. ред. А. А. Гладышевой. – М.: « 

Физкультура и спорт», 1984. 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОП. 04 «Основы 

врачебного контроля» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам усвоения дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно- педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

- проводить простейшие функциональные пробы; 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен 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 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

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. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на  учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 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. 

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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое  обеспечение организации учебно- 

тренировочного  процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета анатомии и физиологии человека 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие столы студентов в соответствии требованиям 

СанПиН; 

- рабочий стол педагога; 

-доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц, плакатов и пр.; 

- плакаты, раздаточный материал; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- телевизор и видеоплеер; 

-компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

-экран проекционный; 

-видеоматериалы. 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

  

практические занятия 57 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Доклады, сообщения 10 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 



 лаборатории физической и функциональной 

диагностики. 

. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дембо А.Г., Попова С.Н. Спортивная медицина и лечебная 

физическая культура: Учебное пособие. – М.: «Физкультура и спорт», 2010г – 368 

с.- Серия: Начальное профессиональное образование. Гриф МО РФ 

2. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия. физиология 

человека. - М.: Академия, 2004. 

3. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, 

физиологии и гигиены детей и подростков. - М.: Академия, 2002. 

4. Рохлов В.С, Сивоглазов в.И. Практикум по анатомии и 

физиологии человека. М.: Академия. 1999. 

5. Хрипкова A.r.. Антропова М.В. Возрастная физиология и 

школьная гигиена. М.: Просвешение, 1990. 

6. Великанова Л.К., Гуминский А.А. Практические занятия по 

возрастной физиологии и школьной гигиене. - М., 1992. 

7. В.И. Дубровский Реабилитация в спорте. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1991 

 
Дополнительные источники: 

7. Лечебная физическая культура / Под. ред. С. Н. Попова.- М.: 

«Академия», 2004. 

8. Марков В. В. Основы здорового образа жизни и 

профилактика болезней. - М.: Академия, 2001. 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.05 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к профессиональному 

циклу основной образовательной программы «Физическая культура» 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать постановку педагогических цели и задач; 

определять педагогические возможности 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; 

ориентироваться в современных образовательных системах в Российской 

Федерации и зарубежных странах; 

применять знания по общей и педагогике при изучении 

профессиональных модулей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; значение 

и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

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; 

особенности педагогического процесса в образовательных учреждениях 

особенности содержания и организации профессиональной подготовки; 

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации; 

особенности работы с одаренными обучающимися, обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, девиантным поведением; 



приемы привлечения обучающихся 

К целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения; средства 

контроля и оценки качества образования, психолого- 

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

Изучение дисциплины будет способствовать формированию следующих 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно- 

спортивной деятельности. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

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



 руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 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. 

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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в 

том числе лабораторных и практических работ 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

в том числе:  

практические занятия и лабораторные работы 71 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: должно отвечать требованиям 

лекционной аудитории. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебник для вузов.-СПб.:Питер, 

2004; 

2. Жуков Г.Н. Основы общей и профессиональной педагогики.- 

М.:Гардарики,2005; 

3. Краевский В.В. Общие основы педагогики.-М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2003; 

4. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность.- М.: 

«МарТ», 2005; 

5. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического 

образования. М.: «Академия», 2001; 

6. Никитина Н.Н. Основы профессионально-педагогической 

деятельности. М.: Мастерство, 2002; 

7. Подласый И.П. Педагогика. М.: Владос, 2000; 

8. Пидкасистый П.И. Педагогика. М.: Высшее образование, 2007; 

9. Семушина Л.Г. Содержание и технологии обучения в 

специальных учебных заведениях. М.: Мастерство, 2001; 

10. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности. М.: «Тандем», 2000; 

11. Шамова Т.И. Управление образовательными системами. М.: 

«Академия», 2002. 



ПАСПОРТ Р А Б О Ч Е Й  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 06. ПСИХОЛОГИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОП 06. Психология относится к профессиональному 

циклу (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении 

педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

- основы психологии личности; 

- закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

- возрастную периодизацию, возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

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

деятельности; 

- психологическое значение возрастно-половых факторов в 

физической культуре и спорте; 

- особенности общения и группового поведения в

 школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 

- понятия, причины, психологические основы

 предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

- 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. 

Изучение дисциплины будет способствовать формированию следующих 

компетенций: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- 

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на  учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 



ПК 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. 

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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час, из них 

практического обучения 56 часов; самостоятельной работы обучающегося 35 

часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71 

в том числе:  

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных работ 5 

подбор диагностического инструментария для изучения 

особенностей психического развития 

4 

психологический анализ ситуаций 4 

подбор рекомендаций 4 

заполнение таблиц 6 

составление опорных схем 6 

подготовка сообщений 6 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

реализация программы дисциплины: наличие учебного кабинета «Психология», 

оборудованного: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации, видеофильмы и т.п.) Технические средства обучения: телевизор, 

DVD, видеокамера, компьютер, проектор, магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Основные 

источники: 

1. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. –

 Одесса: Студия «Негоциант», 2004.–127 с. 

2. Котова И.А. Канаркевич О.С., Петриевский В.Н. Психология. 

Серия «Среднее профессиональное образование». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004. 

– 480с. 

3. Логвинов И.Н., Сарычев С.В., Силаков А.С. Педагогическая 

психология в схемах и комментариях: Учебное пособие.- Спб. 2005.-221с. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. - М. «Академия», 2004.-460с. 

5. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Психология: Учебник для студ. средн. пед. учеб. заведений 

/И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан; под ред.И.В. Дубровиной. - М.: 

«Академия», 2007. 

– 464с. 

7. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов. / 

Сост. и общая редакция И. П. Волкова. — 

СПб.: Питер, 2002. — 384 с: ил. — (Серия «Хрестоматия по психологии»). 



8. Талызина И.Ф. Педагогическая психология: Учеб. для студ. 

средн. пед учеб. заведений. – М.: «Академия», 2003. – 288с. 

9. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития 

и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2005. – 349 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бреслав Г.М. . Психология эмоций. - М.: «Академия», 2004. – 

544с. 

2. Возрастная психология. В 2-х частях: от рождения до 

поступления в школу: учеб. пособие для студентов вузов; под. ред. 

Б.С.Волкова. – М.:ВЛАДОС, 2005.- 366с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося 

поведения):Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: «Академия», 

2004. – 288с. 

4. Круглова Н.Ф. Психологическая диагностика и коррекция 

структуры учебной деятельности младшего школьника / Под общ. ред. О.А. 

Конопкина и В.И.Панова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 

2004. – 248с. 

5. Лекции по общей психологии: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.Н.Леонтьев. – М.: «Академия», 2007. – 511с. 

6. Марцинковская Т.Д.  История психологии: Учеб. пособие для 

студ. высш. 

учеб. заведений. - М.: «Академия», 2004. - 544с. 

7. Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической психологии.-

СПб.:Питер. 2007.-208с. 

8. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной 

школе. – М.:ТЦ Сфера, 2005. – 240с. 

9. Основы психологии: Практикум / Ред-сост. Л.Д. Столяренко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 704с. 

10. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений /Под ред. Н.В.Клюевой. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 

11. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебник для 

студ. Высш. пед. учеб. заведений. - М.: «Академия», 2000. – 512с. 

12. Лекции по педагогической психологии: учеб. пособие для студ. 

высш.учеб. заведений/В.В. Давыдов. – М.: «Академия», 2006 – 224с. 

13. Общая психология: Учебное пособие / А.Н.Краснов и

 др. – Ростов н/Д.:Феникс, 2006. – 

384с. 

14. Психология: учеб. пособие для студентов вузов; под ред. 

Е.И.Рогова. -М.: ВЛАДОС, 2005. – 591с. 

15. Смирнова Е.О. Детская психология: учеб. для студ.

 высш. пед. учеб.заведений. –М.: ВЛАДОС, 2003. – 368с. 

16. Степанов В.Г. Психология трудных школьников: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М,: «Академия», 2001. – 336с. 

17. Солодилова О.П. Возрастная психология в вопросах и ответах: 

учеб.пособие. – М.: Проспект, 2005. – 288с. 



18. Тестирование детей/ Автор-составитель 

В.Богомолов. серия«Психологический практикум». – Ростов н/Д: «Феникс», 

2003. – 352с. 

19. Газета « Школьный психолог». Издательский дом «Первое 

сентября». 

20. Электронный журнал «Психологическая наука и 

образование». Изд – во ГОУ ВПО Московский городской психолого-

педагогический университет. 

21. Психологические исследования.: электрон науч. журн. URL: 

http://psystudy.ru 

22. Психологический журнал — изд-во: Институт психологии РАН. 

23. Российский психологический журнал.: Издательство «КРЕДО». 

25. Журнал «Вопросы психологии». Издательство НИИТ МГАФК 

24. Каталог образовательных интернет-ресурсов. Курс «Основы 

психологии»; 

«Возрастная психология», «Педагогическая психология». Форма доступа: 

1. http://www.voppsy/ru/journals _all/issues/ 2.http://www. 

pirao.ru/strukt/lab_gr/I-uchen. 3.http://www.psy/msu.ru/about/kaf/razvit/ 

4.http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec. 5.http://www.avpu.ru/proect/sbornik 

6.http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p. 

http://psystudy.ru/
http://www/
http://www/
http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec
http://www.avpu.ru/proect/sbornik
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p


ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 49.02.01 Физическая культура 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОП 07 «Теория и история 

физической культуры и спорта» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам усвоения дисциплины: 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической 

культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач нравственного 

и патриотического воспитания школьников, повышения интереса к физической 

культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической 

культуры; 

- оценивать постановку целей и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории 

физической культуры, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и

 саморазвития. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том 

числе взаимосвязь основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания и спортивной подготовки; 

- историю международного спортивного движения; 

- современные концепции физического воспитания; 

- средства формирования физической культуры человека; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, условия и способы их 

формирования и  развития; 

- принципы, средства, методы, формы организации физического 



воспитания в  учреждениях основного и дополнительного 

образования; 

- дидактические и воспитательные возможности различных 

методов, средств и  форм организации физического воспитания детей и подростков; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- особенности физического воспитания дошкольников, младших 

школьников, подростков, старших школьников и обучающихся в 

образовательных учреждениях довузовского профессионального  образования; 

- особенности физического воспитания обучающихся с 

ослабленным здоровьем, двигательно-одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- сущность и функции спорта; 

- основы спортивной   тренировки   и   процесса   спортивной   

подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; 

- проблемы и пути совершенствования организации физического 

воспитания в учебных образовательных учреждениях. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно- 

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях. 

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

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 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. 

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 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое  обеспечение организации учебно- 

тренировочного  процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 



дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

38 

в том числе:  

  

практические занятия 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

 

Доклады, сообщения  

Итоговая аттестация в форме зачета 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теории и истории 

физической культуры». 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 

и  мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 



 

Основные источники: 

1. Б.Р. Голощапов ИФК. М: 2008. 

2. А.Л. Дымов ИФК М: 2010. 

3. В.С. Родиченко Твой Олимпийский учебник М: 2008. 

4. В.В. Столбов ИФК М: 2008. 

5. И.В. Юхманова Сборник лекций по ИФК для студентов 

специальности физическая культура Брянск: 2008. 

6. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для студентов 

фак. физ. 

культуры пед. ин-тов. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов М: 2010. 
 

Дополнительные источники: 

1. Теория и методики физического воспитания: Учеб. для студентов 

фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура» Б.А. Ашмарин, 

Ю.А. Виноградов, 3.Н. Вяткина и др.; Под ред. Б.А. Ашмарина. М.: 

Просвещение, 1990. 

2. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура 

студента. - М.: Альфа-М, 2009. 

3. Вайнбаум Я.С. и др. Гигиена физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Я.С. Вайнбаум, В.И. 

Коваль, T.А.Родионова. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Давыдов В.Ю. Меры безопасности на уроках физической 

культуры. М: 2008 

5. Еркомайшвили И.В. Основы теории физической культуры: курс 

лекций. - Екатеринбург, 2010. 

6. Физическая культура: Учебное пособие для студ. высших учеб. 

заведений 2-6 изд., перераб. / Под ред. В.Д. Дашинорбоева. - Улан-Удэ: Из-во 

ВСГТУ, 2007. 

7. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. 

М.: Гардарики, 2009. 

8. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: Учебное 

пособие. Ставрополь: Изд-во СГУ. – 2008. 

9. Погадаев Г.И. Физическая культура. Ответы на экзаменационные 

билеты. 9 класс: учебное пособие Г.И. Погадаев. - М.: Издательство "Экзамен", 

2010. 
 

10. Теоретические основы дисциплины "Физическая культура" 

(лекционный курс). - Уфа, 2007. 

11. Теория и методика физического воспитания. Учебник для ин-тов 

физ. культуры. Под общей ред. Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова. Изд. 2-е, испр. 

и доп. (В 2-х т.). М., "ФиС", 2010. 

12. Чешихина В.В., Кулаков В.Н., Филимонова С.Н. Физическая 

культура и здоровый образ жизни студенческой молодёжи: Учебное пособие. – 

М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2010. 



Интернет-источники 

1. http://www.fizkult-ura.ru/books/theory 

2. http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11859 

3. http://www.kgafk.ru/kgufk/html/vopros.html 

4. http://lesgaft.spb.ru/3208 

http://www.fizkult-ura.ru/books/theory
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11859
http://www.kgafk.ru/kgufk/html/vopros.html
http://lesgaft.spb.ru/3208
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО углублённой подготовки 49.02.01. «Физическая 

культура» в ГАПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический 

колледж». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная 

дисциплина ОП.08 входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности следующими умениями, 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

Умения: 

1) использовать необходимые нормативно-правовые 

документы; 

2) защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и трудовым законодательством; 

3) анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

Знания: 

1) основные положения Конституции Российской Федерации; 

2) права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

3) понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

4) законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

5) организационно-правовые формы юридических лиц; 

6) правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; 

7) нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; 

8) порядок заключения трудового договора и

 основания его прекращения; 

9) виды рабочего времени и времени отдыха; 

10) правила оплаты труда; 

11) роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

12) право социальной защиты граждан; 



76  

13) понятие дисциплинарной материальной ответственности 

работника; 

14) процедуры разрешения трудовых споров; 

15) виды административных правонарушений и

 административной ответственности; 

16.нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

Компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно- 

тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.6      Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно- 

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно- 

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
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ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов (из них 

32 часа практических работ); самостоятельной работы обучающегося - 20 

часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

60 

40 

 
32 

20 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

– правового обеспечения профессиональной деятельности; 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебно-методические комплексы; 

– наглядные пособия. Технические средства обучения: 

– компьютеры; 

– проектор; 

– сеть Интернет/Интранет; 
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– программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, справочно- правовые системы «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс». 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г [электронный ресурс]: // режим доступа: справочно-

правовая система КонсультантПлюс 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(ГПК РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 14.11.2002 г N 138-ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" 

(АПК РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 24.07.2002 г N 95-ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

4. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) [электронный ресурс]: 

федеральный закон от 30.12.2001 г N 197-ФЗ (действующая редакция) // режим 

доступа: справочно-правовая система КонсультантПлюс 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ГК РФ) 

[электронный ресурс]: федеральный закон от 30.11.1994 г N 51-ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (КоАП РФ) [электронный ресурс]: федеральный закон от 

30.12.2001 г N 195-ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-

правовая система КонсультантПлюс 

Основные источники: 

7. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Румынина, - 

М.: Издательский центр Академия, 2009. – 192 с. 

8. Интернет-ресурсы: 

9. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

«Гарант»http://www.consultant.ru/ - компания «КонсультантПлюс», 

тематический классификатор 

10. «Конституционный строй», «Гражданское право», 

информационный банк "Путеводитель по договорной работе", тематический 

классификатор «Труд и занятость населения», 

11. «Социальное обеспечение и социальное страхование», 

информационный банк "Путеводитель по кадровым вопросам", 

информационный банк "Путеводитель по судебной практике (ГК РФ). 

12. www.alleng.ru/edu/ - образовательные ресурсы Интернета 

13. http://www.e-college.ru/ - проект Московского института 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://www.e-college.ru/
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экономики, менеджмента и права (МИЭМП), посвященный дистанционному 

обучению – библиотека электронных учебных курсов по юридическим 

дисциплинам 

14. http://www.knigafund.ru/books/ - электронная библиотека, каталог 

«Закон» http:// www. graidaninipravo. ru – журнал «Гражданин и право» 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process - 

журнал «Арбитражный и гражданский процесс» 

Дополнительные источники: 

15. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: краткий курс / Р.Ф. Матвеев.- М.: Форум, 2011.- 128 с 

16. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие / ред. А.Я. Капустин.- М.: Юрайт, 2011.- 382 с. 

17. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / А.И. Тыщенко.- Ростов-н/Д: Феникс, 2007.- 254 с. 

18. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

[Электронный ресурс]: Методические указания по подготовке и проведению 

семинарских и практических занятий для студентов специальности среднего 

профессионального образования 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) / Тюменский государственный нефтегазовый университет; материал 

подготовил Е.А. Попова. – Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 64с 

19. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

[Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов специальности 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) / Тюменский государственный нефтегазовый 

университет; материал подготовил Е.А. Попова. – Режим доступа: 

http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 16с. 

http://www.knigafund.ru/books/
http://www.graidaninipravo.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/arbitrazhnyj-i-grazhdanskij-process
http://www.tgc.ru/edu/metod/
http://www.tgc.ru/edu/metod/
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 

ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП. 09 «Основы биомеханики» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений, входящих в 

программу физического воспитания школьников. 

Формирование общих и профессиональных 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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать   их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса в организации физкультурно-спортивных мероприятий и знаний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК   9.    Осуществлять    профессиональную    деятельность    в    

условиях 
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обновления её целей, содержаний и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивный инвентарь и оборудование. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия и лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

домашняя работа 19 

Форма итоговой аттестации зачет 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по  

« Техническим измерениям» кааб.№18 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет –

 ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дубровский В. И., Федорова В. Н. Биомеханика. – М.: изд-во 

«ВЛАДОС- пресс», 2004 

2. Попов Г. И. Биомеханика. – М.: «АКАДЕМИЯ», 2009 

3. Уткин В. Л. Биомеханика физических упражнений. – М.: 

«Просвещение», 2009 Дополнительные источники: 

1. Донской Д.Д. Биомеханика физических упражнений.- М., 2007 

2. Дубровский В,И. Лечебная физическая культура.- М., 2009 

3. Дубровский В,И. Спортивная медицина. – М., 2009 

4. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М.,2009 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели: 

• Овладеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 Уметь пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

• Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

• Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

Задачи: 

• Изучить потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• Знать основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять
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 осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и

 социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской  обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского  освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, 

структуру и задачи гражданской обороны 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни;  

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

Вышеперечисленные знания и умения способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 
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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. 

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 1.7. 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. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в

 том числе: обязательной аудиторной учебной

 нагрузки  обучающегося  72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия, лабораторные работы 57 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

домашняя работа 36 

Форма итоговой аттестации Дифференцированный 

зачёт 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

ОБЖ. Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; информационно-коммуникативные средства: мультимедийные 

обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, 

видеофильмы по разделам курса БЖ, аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России, слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ; технические средства обучения; учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование: войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

бытовой дозиметр, компас, противогаз, общевойсковой защитный комплект, 

респиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2), противохимический пакет, 

носилки санитарные, тренажер для оказания первой помощи; учебно-

методический комплекс дисциплины; учебно-методическая литература по 

дисциплине «БЖ». 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы Список литературы: 
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Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизне- 

деятельности. Методические рекомендации. 10 кл. - М.: Просвещение, 2003. 

Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М.: Дрофа, 2002. 

Большой энциклопедический словарь. -М., 1997. 

Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

А.Васнев, С.А.Чиненный. — М.: Дрофа, 2002. 

Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. - 

2000. - № 5. 

Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. - 2-е изд., 

доп. - М.: Просвещение, 2003. 

Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

Дополнительная литература 

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму» 

// Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание. - М., 1993—2007. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура и 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в блок профессиональных 

модулей профессионального цикла 

 

1.3. Формируемые профессиональные компетенции в ходе 

освоения модуля: 

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. 

 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-

тренировочной деятельности, разработки предложений по его 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебно- 

тренировочных занятий; 
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- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- проведения оценки уровня различных сторон 

подготовленности занимающихся избранным видом спорта; 

- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных 

занятий, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта; 

- собственного спортивного совершенствования; 

- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации 

учебно- тренировочных занятий и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и 

уровня физической и технической подготовленности занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности; 

- устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с занимающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях и 

соревнованиях; 

- оценивать процесс и результаты тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- использовать собственный тренировочный и соревновательный 

опыт в избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-

тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов; 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта при 

проведении соревнований различного уровня; 

знать: 

- историю избранного вида спорта, технику двигательных 

действий и тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

- основы организации соревновательной деятельности систему 

соревнований в избранном виде спорта; 

- теорию спортивных соревнований, принципы организации 

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

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

спортивной тренировки в избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки 

спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и 

развития физических качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде 

спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной 

предрасположенности; 

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы 

их формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и 

мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде 

спорта; 

- методы и методики педагогического контроля на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную   деятельность    спортсменов,    требования    к    

ее    ведению и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности 

их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде 

спорта 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 564 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 188 часов; 

учебной практики – 36 часов; производственной практики – 72 часа. 

 
 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и 

проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта, в 
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том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 
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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 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в кабинете теории и 

методики избранного вида спорта, спортивном зале, открытом стадионе. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 наглядно-демонстрационные материалы; 

 программное обеспечение профессионального 

назначения; 

 методические рекомендации по организации

 самостоятельной работы студентов; 

 методические рекомендации к практическим и

 лабораторным работам. 

Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер, интерактивная доска (мультимедийный проектор)). 

Реализация программы модуля предполагает

 обязательную производственную практику 

(концентрированную) практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении практики: 

 спортивный зал, оборудованным спортивным 

инвентарем; 
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 технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т.д.; 

 дидактический материал; 

 элементы предметно-развивающей среды. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Матвеева Л.Л. – Основы спортивной тренировки. – М.: 

ФиС, 2010. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания 

и спорта [Текст] / (7-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Академия, 2009. – 480 с. 

ISBN 978-5-7695-6214-3 

3. Монахов Г.В. Подготовка футболистов. Методика 

совершенствования. – М.: ФиС, 2009. 

4. Жилкин А.И Легкая атлетика: Учеб.пособие. – М.: 

Академия, 2009. 

5. Анискина С.Н. Методика обучения технике баскетбола: 

Учебник для вузов физической культуры. – М., ФиС 2010-190с. 
6. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол: Учебное пособие. – М., 

ФиС, 2010- 380с 

7. Хоменков Л.С. Учебник тренера по легкой атлетике. – М., 

«Физкультура и спорт», 2006-479с. 

8. Монаков Г.В. Подготовка футболистов, теория и практика: 

Методическое пособие – М., 2009-285с. 

9. Портнов Ю.М. Основы управления тренировочно-

соревновательным процессом в спортивных играх: Учебное пособие. – М., ФиС 

2009-200с. 

10. Портнов Ю.М., Костикова Л.В. Основы подготовки 

квалифицированных баскетболистов: Учебное пособие. – М., ФиС 2010- 410с. 

Дополнительные источники: 
1. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов: 

Методическое пособие – М., 2006-269с. 

2. Гуревич И.А. Круговая тренировка по развитию физических 

качеств: Учебное пособие. –Минск, «Высшая школа» 2010-370с. 

3. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учебное пособие. – М., 

ФиС 2009- 260с. 

4. Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М. Теория и методика 

обучения физической культуре: Учебник для вузов физической культуры. – М., 

«Академия» 2008-348с. 

5. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спорта: Учебное 

пособие.- М.,ФиС 2009-120с. 

6. Ромашин Г.Н. Подвижные игры: Методическое пособие.- 

Краснодар, 2010 

 

Интернет – ресурсы: 
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1. www.uchportal.ru 

2. www.openclass.ru 

3. www.school.edu.ru 
 

 

 

  

http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура и  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Формируемые профессиональные компетенции в ходе 

освоения модуля: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и 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 



96 
 

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: 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий лечебной физической 

культурой, классификацию физических упражнений в лечебной физической 

культуре; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в 

лечебной физической культуре; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и 

лечебной физической культуры; 

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния 

массажа на организм; 

основные виды и приемы массажа. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 953 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 635 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 318 часов; 

производственной практики – 144 часа. 

 
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно- 

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и 

функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся 
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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 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в кабинет теории и 

методики физического воспитания, кабинет физиологии, анатомии и гигиены, 

методико- социальных основ здоровья, спортивном зале, открытом стадионе 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 наглядно-демонстрационные материалы; 

 программное обеспечение профессионального 

назначения; 

 методические рекомендации по организации

 самостоятельной работы студентов; 

 методические рекомендации к практическим и

 лабораторным работам. 

Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер, интерактивная доска (мультимедийный проектор). 

 спортивный зал, оборудованным спортивным 

инвентарем; 

 открытый стадион. 

Реализация программы модуля предполагает

 обязательную производственную практику 

(концентрированную) практику. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении практики: 

 спортивный зал, оборудованным спортивным 

инвентарем; 

 открытый стадион. 
3.2Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Барчуков И.С., Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика: учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведениях / под общей 

редакцией Н.Н. Маликова. – 3 – е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 528 с. 

2. В.И. Васичкин Массаж. – М.: «Физкультура и спорт», 2010г. – 232 с. Гриф 

МО РФ 

3. В.И. Дубровский Реабилитация в спорте. – М.: «Физкультура и спорт», 1991 

4 Великанова Л.К., Гуминский А.А. Практические занятия по возрастной 

физиологии и школьной гигиене. - М., 1992. 

5 Дембо А.Г., Попова С.Н. Спортивная медицина и лечебная физическая 

культура: Учебное пособие. – М.: «Физкультура и спорт», 2010г – 368 с.- 

Серия: Начальное профессиональное образование. Гриф МО РФ 

6 Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учеб. для студ. 

высш.учеб. заведений. – 3-е изд.,исп. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. -624с.:с ил. 

7. Лечебная физическая культура / Под. ред. С. Н. Попова.- М.: «Академия», 

2004. 

8. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. - М.: Академия, 2002. 

9. Организация физической культуры и спорта: Учебник для техникумов 

физической культуры / Под ред. Агеевца В.У., Каневец Т.М. – М.: 

Физическая культура и спорт, 1986. – 192 с. 

10. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия. физиология человека. - М.: 

Академия, 2004. 

11. Управление физической культуры и спортом: Учеб. для ин – тов 

физ. культ./ Переверзин И.И., Бугров Н.Н., Вилкин Я.Р. – М.: Физическая 

культура и спорт, 1987. – 288 с. 

Дополнительные источники: 

• Физкультура для учащихся 1-11 классов специальных медицинских 

групп/ Авт. сост. К.Р. Мамедов. – Волгоград: Учитель, 2007. – 83 с. 

• Техника безопасности на уроках физической культуры / Сост: Му-

равьев В.А., Созинова Н.А. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 96 с. 

• Сборник нормативных правовых документов в области 

паралимпийского спорта / авт.-сост. А.В. Царик. – М.: Советский спорт, 2009. – 

784с. 

• Марков В. В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

- М.: Академия, 2001. 
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• Матвеева Л.Л. – Основы спортивной тренировки. – М.: ФиС, 

2010. 



103 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.03 «МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура и 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в блок профессиональных 

модулей профессионального цикла 

 

1.3. Формируемые профессиональные компетенции в ходе 

освоения модуля: 

1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно- тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

2.. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

3. Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области образования, физической культуры и спорта. 
 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих 

учебно- тренировочный процесс и руководство соревновательной 

деятельностью 

в избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий и занятий; 
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- 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; 

- оформления 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; 

- 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; 
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- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 653 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 435 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 218 часов; 

производственной практики – 252 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: методическое 

обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- 

тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения.. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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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 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в учебных кабинетах по 

методическому обеспечению процесса физического воспитания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 раздвижная демонстрационная система; 

 информационный стенд с демонстрационной 

системой; 

 программное обеспечение профессионального 

назначения; 

 методические рекомендации по организации

 самостоятельной работы студентов; 

 методические рекомендации к практическим и

 лабораторным 

работам. 
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Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер, интерактивная доска (мультимедийный проектор)). 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (концентрированную) практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при 

прохождении практики: 

 технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т.д.; 

 дидактический материал; 

 элементы предметно-развивающей среды; 

 обучающие программы по предмету физическая 

культура. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание 

методической работы в современной школе. Книга современного завуча.-

Феникс, 2008 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность 

педагога: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. 

Загвязинский 

3. Матвеева Л.Л. – Основы спортивной тренировки. – М.: 

ФиС, 2010. 
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4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания 

и спорта [Текст] / (7-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Академия, 2009. – 480 с. 

ISBN 978-5-7695-6214-3 

5. Татарченкова С.С. Организация методической работы в 

современной школе. М.: Каро, 2008. - 128 с. 

Дополнительные источники: 

1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учеб. Пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений / Л.В.Борикова, Н.А. Виноградова, – М.: 

Академия, – 2009,– 128с. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 

2010. - 384 с. 3.Ильенко Л.П. Модели методической службы в 

общеобразовательных учреждениях.- М.: АРКТИ.-2008. – 64с. 

4. Ильенко Л.П. Теория и практика управления 

методической работой в общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2010. 

– 168с. 

5. Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и 

др. М.: Педагогическое общество России, 2007. - 112 с. 

6. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление

 образовательных программ. М.: УЦ «Перспектива», 2008. - 

116 с. 

7. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат – М., 2010 – 272с. 

8. Организация работы школьного методического 

объединения. Нормативные и инструктивно-методические материалы. – 

Учитель, 2009. 

9. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии 

обучения в средних специальных учебных заведениях. М.: Издательство 

Мастерство, 2009.- 272 с. 

10. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: 

инновационная деятельность. - М. Издательство Магистр, 2007. - 224 с. 
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11. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко - 2-е 

изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320с. 

12. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование 

ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 

2009. - 160 

13. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. 

Содержание, функции и управление методической деятельностью в средних 

специальных учебных заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2009. 

- 200 с. 

Электронные пособия и программное обеспечение: 

1. CD-ROM. Методическая работа в школе. –Учитель, 

2007 

2. CD-ROM. Портфолио учителя. –Учитель, 2009 
 

Интернет – ресурсы: 

4. www.zavuch.info.ru 

5. www.uchportal.ru 

6. www.openclass.ru 

7. www.school.edu.ru 

8. www.nachalka.com 

http://www.zavuch.info.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 «АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура, 

49.02.02 Адаптивная физическая культура и является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальностям 

СПО 49.02.01Физическая культура 

 
1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: модуль входит в блок профессиональных 

модулей профессионального цикла 

 

1.3. Формируемые профессиональные компетенции в ходе 

освоения модуля: 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 4.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК     4.3.      Организовывать      и      проводить      физкультурно- 

спортивные мероприятия и занятия с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 4.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

занятий с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

1.4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, проведения 
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физкультурно- спортивных мероприятий и занятий, разработки предложений по 

их 

совершенствованию; 

уметь: 

- оказать первую доврачебную медицинскую помощь при 

неотложных состояниях; 

- определять педагогические возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации деятельности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития или 

патологии; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно- спортивных занятий и мероприятий, строить их с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, специфики заболевания; 

знать: 

- психолого-педагогические основы специального 

(коррекционного) 

образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, 

тяжелыми и множественными нарушениями здоровья; 

- основных составляющих здорового образа жизни, экзогенных и 

эндогенных факторов влияющих на состояние здоровья, а также современных 

концепций здорового образа жизни. 

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

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

категориями занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- требования к планированию и проведению физкультурно-

оздоровительных занятий адаптивной физической культурой; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре; 

- особенности обучения двигательным действиям инвалидов 

различных групп; 
 

- методику развития физических качеств в адаптивной физической 

культуре; 

- частные методики адаптивной физической культуры; 
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- средства и формы адаптивной двигательной рекреации; 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 970 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 621 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 323 часа; 

производственной практики – 26часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

ПК 4.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

ПК 4.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно- 

спортивные мероприятия и занятия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 4.3. Организовывать и   проводить  физкультурно- 

спортивные мероприятия и занятия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

занятий с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья 

ПК 4.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом 

лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в кабинете теории и 

методики физического воспитания, кабинет физиологии, анатомии и гигиены, 

методико-социальных основ здоровья, спортивном зале, открытом стадионе, 

спортивном зале, открытом стадионе 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания 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 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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 доска для мела; 

 наглядно-демонстрационные материалы; 

 программное обеспечение профессионального 

назначения; 

 методические рекомендации по организации

 самостоятельной работы студентов; 

 методические рекомендации к практическим и

 лабораторным работам. 

Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя 

(компьютер, интерактивная доска (мультимедийный проектор). 

 спортивный зал, оборудованным спортивным 

инвентарем; 

 открытый стадион. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (рассредоточенную) практику. 

Оборудование и      технологическое оснащение рабочих мест при 

прохождении практики: 

 спортивный зал, оборудованным спортивным 

инвентарем; 

 открытый стадион. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

 Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Артюнина Г.П., Игнатикова С. А. Основы медицинских 

знаний. – М.: Академический проект, 2004. 

2. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д.Гонеев, Н.И.Лифинцева, 

Н.В.Ялпаева; Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. – 280 с. 

3. Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный 

контроль: Учебник для студентов мед. вузов. – М.: «Медицинское 

информационное агентство», 2006. – 598 

4. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Б.П.Пузанов, В.И.Селиверстов, С.Н.Шаховская, Ю.А.Костенкова; 

Под ред. Б.П.Пузанова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. – 144 с. 

5.  Курдыбайло С.Ф., Евсеев С.П., Герасимова Г.В. 

Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: Учебное пособие. / 

Под редакцией д.м.н. С.Ф.Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2003. – 184 с. 
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6. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого- 

педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: Учебное 

пособие. – М.: Спорт-Академ-Пресс, 2002. – 140 с. 

7. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей 

с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 2004. – 400 с. 

8. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и 

профилактика болезней. 

– М.: Издательский центр «Академия», 1997. 

9. Мухина В.С. Возрастная психология: учебник для студ. 

Вузов. – М.: 

«Академия». – 456с. 

10. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Л.В.Кузнецова, Л.И.Переслени, Л.И.Солнцева и др.; 

Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с. 

11. Современные методики физической реабилитации детей с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Под редакцией 

Н.А.Гросс. – М.: Советский спорт, 2005. – 235 с 

12. Соковня-Семёнова И.И. Основы здорового образа жизни и 

первая медицинская помощь.- М.: Издательский центр «Академия», 1997. 

13. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л.И.Белякова и др.; Под ред. 

Н.М.Назаровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с. 

14. Специальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / В.И.Лубовский, Т.В.Розанова, Л.И.Солнцева и др.; Под 

ред. В.И.Лубовского. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 464 с. 
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