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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, реализуемая ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований 

работодателей на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО), а 

также с учетом базисного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин для 

специальностей СПО.  

ППССЗ  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя:  

- учебный план,  

- аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

- учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,  

- программы учебной,  производственной, преддипломной  практик,  

- календарный учебный график   

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура составляют: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 

–ФЗ, 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 № 464, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября  2014 г. № 1355;  

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010 г. № 12-696; 

 Устав ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского». 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

1.3.1. Цель ОПОП СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура предназначена для 

методического обеспечения учебного процесса и направлена на формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура: 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

1.3.3. Вид подготовки по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 вид подготовки – углубленная подготовка 

1.3.4. Наименование квалификации 

 квалификация – педагог по адаптивной физической культуре и спорту 
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1.3.5. Трудоемкость ОПОП СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Трудоемкость освоения студентом ППССЗ составляет:  

 на базе основного общего образования –8352 час. 

за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на специальность  49.02.02 Адаптивная физическая культура осуществляется 

при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании. Поступающие на 

данную специальность проходят вступительные испытания в форме практических заданий 

по физической культуре.  

Деятельность приемной комиссии осуществлялась в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 

2019/2020 учебный год; Уставом ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского», а также Положением о приемной комиссии ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» и согласно 

утвержденному плану работы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: адаптивное физическое воспитание 

детей, подростков и молодежи, отнесенных к специальным медицинским группам и с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс физического воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

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

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам; 

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

коллегами и социальными партнерами (образовательными организациями, организациями 

культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам адаптивного физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

документационное обеспечение процесса адаптивного физического воспитания детей, 

подростков и молодежи. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Учитель адаптивной физической культуры готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

4.3.2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам. 

4.3.3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ  по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Учитель адаптивной физической культуры должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

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

регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

5.2. Учитель адаптивной физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность обучающихся 

оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-

развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

5.2.2. Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой оздоровительной, 

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 
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ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

5.2.3. Методическое обеспечение процесса адаптивного физического воспитания. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного 

физического воспитания. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура  
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется:  

- графиком учебного процесса;  

- учебным планом специальности; 

- рабочими программами учебных дисциплин (профессиональных модулей);  

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;  

- программами учебных и производственных практик;  

-методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также 

каникулы, представлен в Приложении 1. 

Образовательный  процесс по программе углубленной подготовки СПО специальности  

49.02.02  Адаптивная физическая культура организован в соответствии с требованиями ФГОС и 

проводится по следующей схеме:  

Срок реализации ФГОС среднего  общего образования  составляет 52 недели, в том числе 

39 недель – теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – 

каникулы. 

         Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности составляет 147 недель, в том числе обучение по учебным циклам 95 недель, 

учебная и производственная практика - 14 недель, преддипломная практика - 4 недели, 

промежуточная аттестация - 5 недель, ГИА – 6 недель, каникулы – 23 недели. 

 

4.2. Учебный план подготовки  
Учебный план по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

представлен в Приложении 2. 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 

учреждения ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им. 

И.П.Выучейского» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 49.02.02 

«Адаптивная физическая культура», утвержденного приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации № 977 от 11августа  2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции России (рег.№ 33813 от 25 августа 2014 г.).  

Образовательный  процесс по программе углубленной подготовки СПО специальности  

49.02.02 «Адаптивная физическая культура» организован в соответствии с требованиями ФГОС 

и проводится по следующей схеме:  

Срок реализации ФГОС среднего  общего образования  составляет 52 недели, в том числе 

39 недель – теоретическое обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – 

каникулы. 

         Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы по 

специальности составляет 147 недель, в том числе обучение по учебным циклам 95 недель, 

учебная и производственная практика - 14 недель, преддипломная практика - 4 недели, 

промежуточная аттестация - 5 недель, ГИА – 6 недель, каникулы – 23 недели. 

При формировании учебного плана: 

1. Учтены следующие нормы нагрузки: 

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет  

36  академических часов в неделю; 

  - максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

2. Продолжительность учебной недели - шесть дней  

3. Продолжительность учебного занятия – 45 мин.  

4. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет занятий в спортивных секциях и 

клубах). 

 

 

                     4.1.      Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ППССЗ  сформирован в соответствии с ФГОС СОО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012г. № 413 с изменениями), Рекомендациями 

Департамента государственной политики в сфере подготовки кадров и ДПО совместно с ФГАУ 

«ФИРО» от 17.03.2015 3 06-259. Общеобразовательный цикл реализуется на 1-2 курсах 

обучения. 

Распределение учебной нагрузки на изучение общеобразовательных предметов (общих, по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных) произведено с учетом профиля 

получаемого профессионального образования – естественнонаучного профиля. (Перечень 

профессий и специальностей СПО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.10.2013г. №1199). 

№ Предметная область Дисциплина Уровень изучения 

1

. 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

базовый 

базовый 

2

. 

Родной язык и литература Родная литература базовый 

3

. 

Иностранный язык Иностранный язык базовый 

4

. 

Общественные науки История 

Обществознание 

География 

базовый 

базовый 

базовый 

5

. 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

базовый 

профильный 

6

. 

Естественные науки Химия 

Биология 

Физика 

профильный 

профильный 

базовый 
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Астрономия базовый 

7

. 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Экология 

базовый 

базовый 

 

базовый 

  

Из них 3 дисциплины изучаются углубленно: информатика, химия, биология. 

В учебный план введена дополнительная дисциплина по выбору обучающихся, 

предлагаемая образовательной организацией, - Введение в специальность (39 час.).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (20 

часов за счет самостоятельной работы). 

 

4.2. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 1008 часов. Из них 

1. На дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла использовано 

40 часов: Русский язык и культура речи (40 час). 

2.  На дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла добавлено 52 

часа.  

3. На профессиональный цикл использовано 916 часов: д.б. 916!!! 

          1)  цикл общепрофессиональных дисциплин расширен на 448 часов, в том числе  за 

счет введения дополнительных дисциплин (159 час.):  

- Основы исследовательской деятельности (38 час.) – для формирования исследовательских 

навыков, необходимых при написании курсовых и дипломных работ;  

- Практикум по судейству (40 час.), 

- Основы финансовой грамотности (37 часов)  

- Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе (44 час.); 289 часов 

добавлены на инвариантную часть. 

2) в цикл профессиональных модулей добавлено 468 часов: 

- 206 часов распределено по Пм.01, ПМ.02, ПМ.03 

- 228 часов на ПМ.04 «Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным предметам» (2-4 курсы).  

В ПМ.04 входит: 

- МДК.04.01 «Методика обучения предмету «Физическая культура»(150 час.) 

- МДК.04.02 «Методика внеурочной работы по предмету Физическая культура» (78 

час.) 

- Учебная практика(2 нед.)  

- Производственная практика (4 нед.) 

Освоение данного модуля даст возможность студентам после окончания колледжа 

работать учителями физической культуры в общеобразовательных школах города и 

округа. 

 

 

 

Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Время и формы проведения консультаций определяется 

учебным заведением. Формы проведения консультаций: устные, письменные, групповые, 

индивидуальные. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей)  

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ по специальности 
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49.02.01 Физическая культура 

Пакет рабочих программ по дисциплинам (модулям), предусмотренным учебным планом 

по специальности 49.02.01 Физическая культура утверждены директором и находятся в учебной 

части НМСГК. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 При реализации ППССЗ  предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная   

- производственная.  

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей: ПМ.01 – ПМ 04.– 

реализуются концентрированно и рассредоточено в несколько периодов (Приложение 3). 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 

профессиональных модулей: ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. По окончании практики по 

профилю специальности проводится итоговая конференция. Оценка деятельности студента-

практиканта отражается в аттестационном листе в баллах Приложение 4.  

Итоги практики учитываются при проведении экзамена (квалификационного) по 

профессиональным модулям в ходе промежуточной аттестации. Итогом проверки компетенций 

является решение экзаменационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен/ не 

освоен» с оценкой. 

Преддипломная практика проводится в 6 семестре и составляет 4 недели. В период 

прохождения преддипломной практики студентами собирается материал для написания 

дипломной работы. По окончании преддипломной практики проводится итоговая конференция 

и выставляется оценка.  

Программы учебной и производственной практик разработаны преподавателем 

спецдисциплин совместно с социальными партнерами в сфере гостиничных услуг.  

Базами производственной практики являются:  

1) Общеобразовательные школы 

2) Учреждения дополнительного образования детей (ДЮЦ «Лидер», ДЮСШ «Старт», 

Дворец спорта «Лидер», Ледовый дворец и др.) 

3) Детские летние оздоровительные лагеря.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение 

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена, определенных ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, с учетом особенностей Ненецкого 

автономного округа.  

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ в ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж имени И.П. Выучейского» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины 

(профессионального модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
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стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели принимают участие в методической работе, в научных и научно-

практических конференциях с целью повышения уровня преподавания дисциплин, 

профессиональных модулей. 

В качестве преподавателей специальных дисциплин привлекаются работодатели, 

имеющие высшее образование, соответствующее предметной области. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

В процессе обучения применяются инновационные образовательные технологии (ИКТ, 

проектные технологии, электронное обучение и др.). Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическими материалами по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к базам данных и  библиотечным фондам. Во 

время самостоятельной работы студент имеет доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Фонды библиотеки включают официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, необходимую учебную литературу, 

периодические издания по специальности. Библиотека оснащена читальным залом, а также 

техникой для сканирования и ксерокопирования документов. Каждый обучающийся обеспечен 

печатными / электронными учебными и учебно-методическими печатными изданиями. 

Студенты имеют доступ к профессиональным периодическим изданиям таким, как: 
1. «Физкультура в школе» 
2. «Воспитание школьников» 
3. «Классный руководитель» 
4. «Дополнительное образование» 
5. «Последний звонок» 
6. «Педсовет» 
7. «Физкультура и спорт» 
8. «Коллекция идей» 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
Колледж обладает достаточной материально-технической базой для проведения 

образовательной деятельности: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием), лаборатории для проведения практических занятий,  кабинеты для занятий по 

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотека (имеет рабочие 

места для студентов), компьютерные классы, спортивный и тренажерные залы, актовый зал. 

Для практических занятий также используется базовая школа. 

Аудитории имеют учебные карты, комплекты наглядных материалов (таблицы, 

репродукции), видеотеку, DVD-материалы, телефон-факс, мультимедийные проекторы, TV, 

DVD; сформированы и постоянно обновляются материалы для учебно-методического 

обеспечения учебного процесса (рекламные проспекты, буклеты, профессиональные журналы, 

фильмы, CD-диски (записи уроков), материалы курсового и дипломного проектирования. 

 

Практические занятия по учебным дисциплинам и профессиональным модулям и учебная 

практика  проводятся на базе мастерской «Физическая культура, спорт и фитнес». 

 

Оборудование мастерской: 
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Интерактивный комплект/Интерактивный комплект SBM680iv6 с 3-мя 

ластиками для интерактивной доски SMART SB480 

1 

Микшер/МикшерBehringer QX 1622USE 1 

Колонки/Колонка BEHRINGER B112D в комплекте co стойкой ROCKDALE 

3302_T 

2 

Ноутбук 2 

Компьютерная мышь/Компьютерная мышь, 

Мышь MICROSOFT Mobile 3600, 

беспроводная, черный 

2 

Степ-платформа/Степ-платформа, высота платформы: 10 см, 15 см, примерный 

размер: 68х28х10 см. 

7 

Пипидастры 14 

Ринги/Ринги (изотонические кольца) 7 

Роллы (цилиндры)/Роллы (цилиндры), размер 14*33 см. 7 

Баланс-степ платформа/Баланс-степ платформа, Полусфера гимнастическая 

bosu 

7 

Блоки для йоги/Блоки для йоги, габариты, см (Д*Ш*Т): 22,5 х 15 х 7,8 (23 х 12 

х 8) 

7 

Болстеры  размер: длина - 50 см., диаметр - 20 см. 7 

Плиометрическая тумба  Размер: 75*60*50 см 1 

TRX-петля/TRX-петля 2 

Умные браслеты/Умные браслеты ONETRAK C320 Pulse 18 

Планшет/Планшет LENOVO Tab M10 Plus 3 

Умные весы/Умные весы  ONETRAK CB-502BT 2 

Портативный анализатор состава человека/Портативный анализатор состава 

тела человека InBody 270 

1 

Принтер/МФУ HP LaserJet Pro RU M428dw 1 

Комплект фотоаппаратуры 1 

Сетка для переноски мячей/Сетка для переноски мячей, Вместимость - 6 

мячей, материал - полиэстер 

1 

принтер цветной МФУ/МФУ HP ColorLaserJetPro M282nw 1 

Принтер черно-белый /МФУ HP LaserJetPro RU M428dw 1 

Анализатор состава тела/Анализатор состава тела InBody 270 1 

Цифровой ростомер/Цифровой ростомер InBody BSM170 1 

Принтер/Принтер Samsung SL-M2020(XEV/FEV) 1 

Стенд из МДФ 1 

Бейдж 10 

Конус 10 
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Флажки 14 

TRX-петля (2020г) 2 

Амортизатор с ручками уровень сопротивления слабый  7 

Амортизатор с ручками уровень сопротивления слабый. Длина 130 см с 

мягкими ручка 

7 

Амортизатор с ручками уровень сопротивления средний  7 

Амортизатор с ручками уровень сопротивления средний. Длина 130 см с 

мягкими ручками 

7 

Баланс-степ платформа, Полусфера гимнастическая bosu 7 

Гимнастический мяч, фитбол 75 см. 5 

Канат. Длина 9 м 40 мм; диаметр 4,5 см; противоскользящие ручки 5 

Кольцевой амортизатор. Нагрузка 14-45 кг. Длина - 104 см. 7 

Кольцевой амортизатор. Нагрузка 23-68 кг. Длина - 104 см.  7 

Кольцевой амортизатор. Нагрузка 36-90 кг. Длина - 104 см. 10 

Мяч теннисный 2 

Обруч пластмассовый, диаметр - 90 см 1 

Ремни для йоги 7 

Ринги (изотонические кольца) 1 

Секундомер 1 

Сетка для переноски мячей, Вместимость - 6 мячей, материал - полиэстер 7 

Скакалка 7 

Умные весы 7 

Эстафетные палочки комплект 6 шт 2019 год 18 

Эстафетные палочки, набор из 8 шт. палочки эстафетные изготовлены из 

алюминиевой трубы; размеры: длина - 310 мм 

18 

Гимнастическая скамейка, 4 м 1 

Гимнастическая скамейка, 4 м 1 

Гриф 2019 год 2 

Гриф. Длина 220 см; материал: металл 2 

Интерактивный комплект SBM680iv6 с 3-мя ластиками для интерактивной 

доски SMART SB480 

1 

Канат  2 

МФУ НР LaserJet Pro RU M428dw 1 

Ростомер BSM170 В/Т 1 
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Гриф. Длина 220 см; материал: металл 1 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ППССЗ  по специальности 49.02.01 Физическая культура 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

оценка качества освоения обучающимися  программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся 

Порядок организации и проведения текущего, промежуточного и итогового контроля 

успеваемости определен в локальных актах: «Положение о текущем контроле и  промежуточной 

аттестации» и «Положение о порядке проведения ГИА», утвержденных Советом колледжа.  

 

6.1. Формы контроля успеваемости 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости: устный опрос, тестирование, 

зачеты по темам, практические занятия, лабораторные работы, семинарские занятия, 

практикумы, решение задач, контрольные работы, внеаудиторная самостоятельная работа, 

работа с литературой, написание докладов, эссе, составление кроссвордов, таблиц и их оценка, 

работа с дидактическими материалами, выполнение индивидуальных заданий, практическая 

проверка. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

В колледже используются следующие формы проведения промежуточной аттестации: зачет 

(З), дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен  (Э) и экзамен квалификационный (Эк).     

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

o общее количество экзаменов в учебном году не превышает 8, 

дифференцированных зачетов и зачетов не превышает 10;  

o промежуточная аттестация в форме экзамена и экзамена квалификационного 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки; 

o на подготовку к каждому экзамену выделяется не меньше двух дней, освобожденных 

от других форм учебной нагрузки; 

o объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 5 недель; 

o промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующего МДК, дисциплины или практики.  

Система оценок: 

o при дифференцированной оценке знаний  (Э и ДЗ) в колледже используется 

пятибалльная система оценки знаний обучающихся  

o при зачете (З) используется решение «зачет/не зачет» 

o при экзамене квалификационном (Эк) - проверяется сформированность компетенций 

и готовность к выполнению видов профессиональной деятельности, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС. Итогом проверки качества подготовки 

обучающихся по профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен с оценкой». 

 

Фонды оценочных средств составлены на основе Положения «О Фонде оценочных 

средств учебной дисциплины и профессионального модуля в ГБПОУ НАО НМСГК» и 

включают контрольные вопросы и типовые задания для: 

- практических занятий,  

- лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,  

- зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерную тематику докладов, курсовых и дипломных работ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего и промежуточного  контроля 
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успеваемости ППССЗ является приложением к рабочим программам по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Задания текущего контроля успеваемости реализуются как в рамках аудиторных занятий, 

так и при выполнении самостоятельной работы студентов.  

 

6.3. Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ в полном объеме. Итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, 

дополнительным требованиям к выпускнику по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется требованиями Федерального 

государственного стандарта и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968, Положением о 

порядке проведения Государственной итоговой аттестации,  Положением «О выпускной 

квалификационной работе в НМСГК». 

Программа государственной итоговой аттестации студентов специальности отражает 

нормативные требования, принята педагогическим советом и доведена до сведения 

выпускников.  

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита дипломной работы. 

Обязательные требования: 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию учебных 

дисциплин общепрофессионального цикла, одного или нескольких профессиональных модулей,  

- соответствие содержания теме дипломной работы; 

- соблюдение требований к объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

Время на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации составляет 6 

недель, в том числе подготовка дипломной работы - 4 недели, защита дипломной работы - 2 

недели.  

 

 

7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников.  

В колледже уделяется большое внимание созданию воспитательной среды, 

обеспечивающей формирование личности обучающегося как гражданина и патриота. 

Студенты принимают активное участия во всех мероприятиях, что позволяет им выходить 

не только на внутриколледжный, но и на городской, региональный уровень. 

Студенческий совет и Студенческое научное общество дают возможность студентам 

проявить свои знания, умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут 

фундаментом для карьерного и личностного роста. 

Большое внимание в колледже уделяется спорту. Участие в спортивных мероприятиях и 

конкурсах, спартакиадах и соревнованиях способствует формированию здорового образа жизни. 

В колледже реализуется программа по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.  

Анализ внутренней среды колледжа позволяют считать, что в учебном заведении созданы 

условия для проведения комплексной, целенаправленной образовательной (учебной и 

воспитательной) работы со студентами по всем направлениям. 

 

 

.
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Приложение 1 
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Обозначения 

                                     Теоретическое обучение 

                                           
                                           ПУ  Практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная) 

                               
                                          ПТ  Практика по профилю специальности (технологическая) 

                              
                                          ПДП  Практика преддипломная (квалификационная) или стажировка 

                               
                                  

 

       а  Промежуточная аттестация 
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Приложение 2 

Учебный план 
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профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам              (час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 в том числе 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 

17 22 16 20 13 21 14 11 

л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
. 

и
 п

р
а

к
т
. 

за
н

я
т
и

й
, 

в
к

л
. 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

 

 нед.  нед.  нед.  нед. нед.  нед. нед. нед. 

О.00 Общеобразовательный цикл  0/9/3 2106 702 1404 1209 195   612 792             

  Базовые дисциплины   1417 472 945 750 195   421 524             

ОДБ. 01 Русский язык  -/Э 117 39 78 78     34 44             

ОДБ. 02 Литература  -/ДЗ 175 58 117 117     51 66             

ОДБ. 03 Иностранный язык  -/ДЗ 117 39 78 78     34 44             

ОДБ. 04 История  -/ДЗ 175 58 117 117     51 66             

ОДБ. 05 Обществознание  -/ДЗ 175 58 117 117     51 66             

ОДБ. 06 Математика  -/Э 260 87 173 173     85 88             

ОДБ. 07 Информатика и ИКТ  -/ДЗ 117 39 78 0 78   34 44             

ОДБ. 08 Физическая культура  -/ДЗ 176 59 117 0 117   51 66             

ОДБ. 09 ОБЖ  -/ДЗ 105 35 70 70     30 40             

  Профильные дисциплины   689 230 459 459 0   191 268             

ОПД. 01 Физика  -/ДЗ 234 78 156 156     68 88             

ОПД. 02 Химия  -/ДЗ 234 78 156 156     68 88             

ОПД. 03 Биология  -/Э 221 74 147 147     55 92             

ПА.00 
Промежуточная аттестация - 2 

недели 
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
 8/4/1 1076 358 718 231 487 0 0 0 144 160 52 126 112 124 

ОГСЭ.01 Основы философии   -/ДЗ 61 11 50 39 11               28 22 

ОГСЭ.02 Психология общения ДЗ 59 11 48 6 42       48           

ОГСЭ.03 История  -/ДЗ 61 11 50 36 14               28 22 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 -/-

/ДЗ/-

/-/Э 

230 40 190 0 190       32 40 26 42 28 22 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 -

/ДЗ/-

/ДЗ/-

/ДЗ 

380 190 190 2 188       32 40 26 42 28 22 

ОГСЭ.06 МХК* З 60 20 40 40           40         

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии* З 48 16 32 32         32           

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи* ДЗ 60 20 40 20 20         40         

ОГСЭ.09 Основы права* З 63 21 42 31 11             42     

ОГСЭ.10 Менеджмент* З 54 18 36 25 11                 36 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
 1/2/0 258 86 172 88 84 0     64 40 26 42 0 0 

ЕН.01 Математика  -/З 108 36 72 42 30       32 40         

ЕН.02 
Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 -/ДЗ 102 34 68 14 54           26 42     

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования* 
ДЗ 48 16 32 32         32           

П.00 Профессиональный цикл  

 

6/12/

14 

3795 
126

5 
2530 1264 1226 40     404 628 498 696 428 344 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

 

6/11/

7 

3010 
100

3 
2007 1031 976 0 0 0 272 400 286 504 272 273 

ОП.01 Педагогика 

 -

/ДЗ/-

/Э 

210 70 140 110 30       32 40 26 42     

ОП.02 Психология 

 -

/ДЗ/-

/Э 

210 70 140 104 36       32 40 26 42     

ОП.03 Анатомия   -/-/Э 180 60 120 80 40       48 40 32       
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ОП.04 Физиология с основами биохимии  -/Э 198 66 132 102 30       0 80 52       

ОП.05 
Гигиенические основы физического 

воспитания 
ДЗ 48 16 32 20 12       32           

ОП.06 
Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 
 -/ДЗ 96 32 64 48 16               42 22 

ОП.07. Основы биомеханики З 63 21 42 24 18             42     

ОП.08. 
Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки 

 -

/Э/ДЗ

/-

/Э/ДЗ 

1080 360 720 190 530       96 80 98 168 132 146 

ОП.09. 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 54 18 36 28 8                 36 

ОП.10. Теория и история физической культуры  -/Э 108 36 72 62 10       32 40         

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  -/ДЗ 105 35 70 22 48             42 28   

ОП.12. Основы спортивной тренировки*  -/ДЗ 92 31 61 26 35               28 33 

ОП.13. ОИД* З 60 20 40 30 10         40         

ОП.14. 
Коррекционная и специальная 

педагогика* 
 -/ДЗ 102 34 68 38 30           26 42     

ОП.15. 
Экономика образовательного 

учреждения* 
З 54 18 36 25 11                 36 

ОП.16. Основы медицинских знаний* З 62 20 42 32 10             42     

ОП.17. Методика преподавания ОБЖ*  -/ДЗ 102 34 68 48 20           26 42     

ОП.18. Практикум по судейству*   60 20 40 10 30         40         

ОП.19. Психология спорта* З 63 21 42 32 10             42     

ОП.20. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности* 
ДЗ 63 21 42 0 42               42   

ПМ.00 Профессиональные модули  -/1/7 785 262 523 233 250 40     132 228 212 192 156 71 

ПМ.01 
Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам 

 -/1/3 354 118 236 114 102 20     32 76 52 84 100 0 

МДК.01.

01 
Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 

 -/-

/Э/-

/Э 

354 118 236 114 102 20     32 40 52 84 28   

УП.01                       36         

ПП.01   
 -

/ДЗ/- 
                        72 36 
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ПМ.02 

Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области физической 

культуры 

 -/-/2 294 98 196 78 98 20 0 0 100 152 160 108 0 0 

МДК.02.

01 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области 

физической культуры 

 -/Э/- 294 98 196 78 98 20     64 80 52       

УП.02                     36   36 36     

ПП.02                       72 72 72     

ПМ.03 
Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания  
 -/-/2 137 46 91 41 50 0 0 0 0 0 0 0 56 71 

МДК.03.0

1 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя 

физической культуры  

 -/Э 137 46 91 41 50               56 35 

УП.03                               36 

ПП.03                                 

Всего 

 

12/18

/15 

7235 
241

1 
4824 2792 1992 40 612 792 612 828 576 864 540 468 

ПДП Преддипломная практика                             4 

ПА.00                     0 1 1 1 1 1 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
                            6 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 576 720 468 756 504 396 

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики     36   36     72 

Программа углубленной подготовки  производст. практики       108 72 108 72   

Дипломный проект (работа) 

преддипломная 

практика 
              144 

Выполнение дипломного проекта (работы)  с 19 мая по 15 июня (всего 4 

нед.)   
экзаменов     0 4 3 2 3 3 

Защита дипломного проекта (работы) с 16 июня по 29 июня (всего 2 нед.) дифф. зачетов     3 3 2 5 2 4 

  зачетов     1 3 0 3 0 4 
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Приложение 3 

 

Специальность 49.02.01.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекционные занятия 39 

практические занятия 11 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОГСЭ.02. 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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



 23 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

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

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекционные занятия   6 

практические занятия 42 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОГСЭ.03. ИСТОРИЯ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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; 

знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

– начале XXI 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; 
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-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. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекционные занятия 36 

практические занятия 14 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

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

темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

в том числе:  

лекционные занятия  2 

практические занятия 188 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
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в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа жизни 

 

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:  

лекционные занятия 2 

практические занятия 182 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

  ОГСЭ.06. МХК *  

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
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 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства; 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные  занятия  40 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОГСЭ.07. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ * 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  анализировать различные социальные факты; 

- понимать современную политическую ситуацию в России и в мире, сравнивать 

политические проблемы, применять теоретические знания, четко различать формы 

государственного устройства, понимать значение демократии для жизни общества, формировать 

собственную политическую культуру, применять политологические знания в повседневной 

жизни и в своей  профессиональной деятельности. 

знать: 

- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных 

общностей и групп, взаимодействия личности и общества; 

- основополагающие понятия о предмете, методах, функциях политической науки,  о 

политических системах общества в России и в мире в целом, о сущности политической власти, 

институтах государства, субъектах политики, политических процессах в обществе и 

политической культуре. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия  32 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОГСЭ.08. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ * 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них факторов 

микро- и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация, 

принятие управленческих решений, учёт и контроль; 

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана; 

- систему методов управления; 

- способы управления конфликтами; 

- стили управления; 

- этику делового общения. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия  20 

практические занятия 20 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ОГСЭ.09. ОСНОВЫ  ПРАВА* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих правовых проблемах, ценностей, свободы как основе 

формирования правовой культуры гражданина и будущего специалиста; 

-определять значение права как отрасли политической культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

- формулировать представление о законе, государстве и роли права в жизни. 

знать: 

- основные категории и понятия права; 

- роль права в жизни человека и государства; 

- основы правового учения о государстве; 

- права, свободы, обязанности человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- систему органов государственной власти; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое регулирование образовательной организации. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия  31 

практические занятия 11 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  
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внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОГСЭ.10. МЕНЕДЖМЕНТ*  

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

- реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

- анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них факторов 

микро- и макроокружения; 

- сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- разграничивать подходы к менеджменту программных проектов; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация, 

принятие управленческих решений, учёт и контроль; 

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана; 

- систему методов управления; 

- способы управления конфликтами; 

- стили управления; 

- этику делового общения. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекционные  занятия  22 

практические занятия 11 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме  зачета  
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 ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-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; 

знать: 

-понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

-понятия величины и ее измерения; 

-историю создания систем единиц величины; 

-этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

-системы счисления; 

-понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

-историю развития геометрии; 

-основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

-правила приближенных вычислений; 

  -методы математической статистики. 

 

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:  

лекционные занятия  42 

практические занятия 30 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

-создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

-осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психического развития обучающихся/воспитанников; 

-использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет  

в профессиональной деятельности; 

знать: 
-правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

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

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с 

помощью современных программных средств; 

-возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

     -аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекционные занятия  14 

практические занятия 54 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
– проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду; 



 32 

– использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды; 

– проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации последствий 

заражения окружающей среды. 

знать: 
– условия устойчивого состояния экосистемы; 

– причины возникновения экологического кризиса; 

– основные природные ресурсы России; 

– принципы мониторинга окружающей среды; 

– принципы рационального природопользования. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

– 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия  32 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОПД.01. ПЕДАГОГИКА 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
-оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять 

педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

-анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

-находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

-ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

знать: 
-взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

-значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

-принципы обучения и воспитания; 

-особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и 

видов ОУ на различных ступенях образования; 
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-формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия 

применения; 

-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей  

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации; 

-понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

-особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

-приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 

-средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

лекции 110 

лабораторные занятия   

практические занятия 30 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

ОПД.02. ПСИХОЛОГИЯ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 -выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

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

-основы психологии личности; 

-закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

-возрастную периодизацию; 

-возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 
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учет в обучении и воспитании; 

-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. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

лекционные занятия  104 

практические занятия 36 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 

ОПД.03. АНАТОМИЯ  

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- 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; особенностей организма в процессе занятий физической 

культурой и спортом; 

знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии и 

анатомии человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека: 

- опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему с 

анализаторами; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и 

молодежи; 

- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 
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- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движения; 

- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков; 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лекционные занятия 80 

практические занятия 40 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

ОПД.04. ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том числе с 

помощью лабораторных методов; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической 

культурой; 

знать: 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

биохимические основы развития физических качеств; 

биохимические основы питания; 
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общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма; 

методы контроля; 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

лекционные занятия 102 

практические занятия 30 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

ОПД.05. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
использовать 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; 

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; 
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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 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

ОПД.06. ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И МАССАЖА 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их результаты; 

- проводить простейшие функциональные пробы; 

знать: 

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

культурой; 

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной 

деятельности; 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекционные занятия 48 

практические занятия 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

ОПД.07. ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности; 

проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

знать: 

основы кинематики и динамики движений человека; 

биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

биомеханику физических качеств человека; 

половозрастные особенности моторики человека; 

     биомеханические основы физических упражнений; 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачёта  

 

ОПД.08. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам 

физкультурноспортивной деятельности (гимнастике, легкой атлетике, спортивным 

играм, плаванию, подвижным играм, лыжному спорту, туризму) и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

обучать двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

знать: 

историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; особенности и методику развития физических 

качеств в базовых и новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 

особенности организации и проведения соревнований по базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым видам спорта; разновидности спортивно-

оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; технику 

безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю; 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1080 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 720 

в том числе:  

лекционные занятия 190 

практические занятия 530 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 360 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  
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Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

ОПД.09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 -использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности; 

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

трудовым законодательством; 

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

точки зрения;  

знать: 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие и основы правового регулирования в области образования; 

-основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  правоотношения 

в области образования; 

-социально-правовой статус учителя; 

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-правила оплаты труда педагогических работников; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекционные занятия  25 

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОПД.10. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1.  Область применения программы 
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    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 дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

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 обучающихся, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания; 

находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

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; 

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 организациях 

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, учащихся, подростков, и обучающихся в 

образовательных организациях; 

  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 образовательных организациях 

 

 

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:  
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лекционные занятия  62 

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

ОПД.11.  БЕЗОПАСНОСТЬ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий  в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности  их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 
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-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекционные занятия  22 

практические занятия 48 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОПД.12. ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для 

воспитания патриотизма и любви к Отечеству, стремления к здоровому образу жизни, навыков 

соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма, 

потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях;  

-определять способности и уровень готовности личности включиться в соответствующую 

физкультурно - спортивную деятельность;  

-определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания, 

спортивной подготовки и двигательной рекреации;  

-планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно- 

гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, климатических, 

региональных, национальных особенностей в целях совершенствования природных данных, 

поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

-использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий;  

-определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень подготовленности 

занимающихся в различные периоды возрастного развития;  

-определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 

совершенствования;  

-использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить соответствующие 

коррективы в процесс занятий;  

-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно- 

спортивных занятий;  
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-аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида физкультурно- 

спортивной деятельности, прогнозировать условия и направления ее развития в социально-

культурном аспекте, формировать мотивации у населения для занятий избранным видом спорта 

 

знать: 

- психофизиологические, социально - психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических способностей и двигательных умений занимающихся;  

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- методы медико-биологического, педагогического и психологического контроля состояния 

занимающихся; 

- медико- биологические и психологические основы и технологию тренировки в детско-

юношеском спорте и у спортсменов массовых разрядов в избранном виде спорта;  

- социально-биологические основы, цель, задачи, основные направления двигательной 

рекреации с различными группами населения;  

-факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в процессе 

учебной и спортивной деятельности;  

-историю, теорию и методику избранного вида спорта;  

- основные положения управленческих наук, организационные основы сферы физической 

культуры и спорта;  

- организационно-методические основы юношеского спорта и систему подготовки резерва в 

избранном виде спорта;  

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 61 

в том числе:  

лекционные занятия 26 

практические занятия 35 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОПД.13. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-определять выбор  темы исследования; 

- определять объект, предмет, цель и задачи исследования; 

- обобщать и анализировать результаты исследования; 

- составлять план, конспект, доклад, реферат; 
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-составлять презентацию к научному докладу; 

- защищать курсовую, выпускную квалификационную работу 

знать: 

-особенности науки как вида деятельности; 

-особенности научного познания; 

-основы научно-исследовательской работы студентов; 

- технологию работы с литературой; 

-требования к оформлению исследовательской работы; 

- правила защиты курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 30 

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОПД.14. КОРРЕКЦИОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- учитывать при организации обучения психолого-педагогические особенности 

специального (коррекционного) образования детей раннего и дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно- двигательной 

системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения, тяжелыми и множественными нарушениями: принципы, цели и задачи, содержание, 

методы обучения и воспитания, формы организации деятельности воспитанников;  

- учитывать педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения 

детей  

знать: 

- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и 

специального (коррекционного) образования;  

- понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; - 

этиологию нарушений психофизического развития;  

- классификации нарушений в развитии и поведении детей;  

- общие и специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях;  
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- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, перспективы ее развития;  

- психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной 

системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения, тяжелыми и множественными нарушениями;  

- принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы организации 

деятельности обучающихся (воспитанников);  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекционные занятия 38 

практические занятия 30 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОПД.15. ЭКОНОМИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*  

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию в области 

образования; 

знать: 

- основы организации  экономической деятельности образовательных учреждений; 

-основные положения ФЗ «Об образовании»; 

-особенности организации и оплаты труда, финансирование образовательных учреждений, 

формирование и развитие учебно-материальной базы; 

-сущность и формы организации предпринимательской деятельности в области образования. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекционные занятия  22 
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практические занятия 11 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 17 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОПД.16. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оказать неотложную помощь при травмах, кровотечениях, несчастных случаях; 

- обеспечить профилактику возможных травм и несчастных случаев в учебном помещении, 

на игровой площадке, спортивном зале, спортивной площадке. 

знать: 

-особенности детского травматизма; 

-травмы и их виды; 

-неотложные состояния при травмах; 

-раны, их характеристику и признаки; 

-факторы риска в школьном коллективе детей. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия 32 

практические занятия 10 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОПД.17. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЖ* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- планировать и осуществлять процесс обучения безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с учебными планами и программами общеобразовательных учреждений; 

- использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства обучения, 

компьютерные технологии; 

- применять современные средства оценивания результатов обучения; 

- организовывать контроль за результатом обучения и воспитания; 

- вести школьную и классную документацию; 

- организовывать самостоятельную работу и внеурочную деятельность учащихся. 

знать: 

- законы РФ и решения Правительства РФ по вопросам образования в области ОБЖ; 

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки в области 

ОБЖ; 

- требования школьных программ по ОБЖ; 

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений по 

ОБЖ; 

- средства обучения и их дидактические возможности. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекционные занятия 48 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ОПД.18. ПРАКТИКУМ ПО СУДЕЙСТВУ* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы для проведения спортивных соревнований 

- использовать навыки судейства. 

- применять методы врачебно-педагогического контроля в  конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

- использовать навыки рационального применения учебного и  лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств 

и специальной аппаратуры в процессе проведения соревнований; 

знать: 



 49 

- цели и задачи по организации соревнований. 

- основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

- правила проведения соревнований по базовым и новым видам спорта; 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 10 

практические занятия 30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

ОПД.19. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА* 

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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять способности и уровень готовности личности включиться в соответствующую 

физкультурно-спортивную деятельность 

 - использовать информацию психолого-педагогических методов контроля для оценки влияния 

физических нагрузок на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий. 

знать: 

- психофизиологические, социально- психологические закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений занимающихся; 

 - функции психики, основные потребности человека, эмоции и чувства, мотивацию поведения и 

деятельности; 

- социально-психические особенности групп людей, психолого-педагогические средства и 

способы урегулирования конфликтов; 

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия 31 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
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в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

 ОПД.20. МЕТОДИКА ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ* 

  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 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

; 

знать: 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лекционные занятия 0 

практические занятия 22 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ПМ. 01. ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

     Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 Физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Определять цели и задачи, планировать уроки. 

Проводить учебные занятия по физической культуре 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результат обучения. 

Анализировать учебные занятия 

Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре 

Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

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

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 
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образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 498 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 236 

лекции 114 

лабораторные работы и практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося  118 

В том числе курсовая работа 20 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

          Программа модуля предусматривает производственную (по профилю специальности) 

практику, которая проводится концентрированно в несколько периодов при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках междисциплинарных курсов 

профессионального модуля. Производственная практика проводится в образовательных 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля 

(общеобразовательных школах). По результатам производственной практики проводится 

итоговая конференция и дифференцированный зачет. 

          Формой оценки и контроля  сформированности общих и профессиональных 

компетенций по модулю является экзамен квалификационный, программа которого 

утверждается работодателем. 

 

 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ И ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

     Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 Физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация 

и проведение внеурочной работы  по программам дополнительного образования в области 

физической культуры (ПК): 

Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные мероприятия и занятия 

Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результат 

деятельности обучающихся 

Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

 

Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности 
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Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

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

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 618 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 196 

лекции 78 

лабораторные работы и практические занятия 98 

Самостоятельная работа обучающегося  98 

В том числе курсовая работа 20 

Учебная практика 108 

Производственная практика 216 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении на базе учебных кабинетов 

педагогики и психологии; анатомии, физиологии и гигиены человека; безопасности 

жизнедеятельности; теории и истории физической культуры; ЛФК, врачебного контроля и 

массажа; методики физического воспитания; спортивном и тренажёрном залах; 

концентрированно или рассредоточено (на выбор учреждения).  

      Программа модуля предусматривает производственную (по профилю специальности) 

практику, которая проводится концентрированно в несколько периодов при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Производственная практика проводится в образовательных 

организациях, направление деятельности, которых соответствуют профилю модуля 

(общеобразовательных школах). По результатам  производственной практики проводится 

итоговая конференция и дифференцированный зачет. 

      Формой оценки и контроля  сформированности общих и профессиональных 

компетенций по модулю является экзамен квалификационный, программа которого 

утверждается работодателем. 

 

  

 

ПМ 03. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

           Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 Физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

методическое обеспечение процесса физического воспитания и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений  

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания  

      Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки 

в рамках специальности СПО 49.02.01 Физическая культура   

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 91 

лекции 41 

лабораторные работы и практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Учебная практика 36 

Производственная практика  

 

     Учебная практика проводится в образовательном учреждении на базе учебных кабинетов 

педагогики и психологии; анатомии, физиологии и гигиены человека; безопасности 

жизнедеятельности; теории и истории физической культуры; ЛФК, врачебного контроля и 

массажа; методики физического воспитания; спортивном и тренажёрном залах; 

концентрированно. 

     Формой оценки и контроля  сформированности общих и профессиональных компетенций 

по модулю является экзамен квалификационный, программа которого утверждается 

работодателем. 
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ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

 

План практики  
Специальность – 49.02.01«Физическая культура»  

Курс ПМ Вид 

практики 

Семестр 

(кол-во 

часов) 

Сроки 

практики 

Базы 

практики 

Руководители 

практики 

220  

(II 

курс) 

(4 н.) 

П

М.02 

УП 36 ч. / - Март  НМСГК Канюкова 

Л.В. 

ПП 

 

- / 72 ч.  Школы  Канюкова 

Л.В. 

Барахматов 

В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

П

М.01 

УП - / 36 ч.  НМСГК Канюкова 

Л.В. 

320 

(III 

курс) 

(6 н.) 

П

М.02 

 

УП 

(ДОЛ) 

- / 36 ч.  НМСГК Канюкова 

Л.В. 

Барахматов 

В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

ПП 

(ДОЛ) 

- / 72 ч.   Детские 

оздоровительные 

лагеря 

Канюкова 

Л.В. 

Барахматов 

В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

ПП 

(Внеуроч.) 

 

72 ч.  / 

-  

 Школы,  

УДОД 

Канюкова 

Л.В. 

Барахматов 

В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

УП 

(Турслёт) 

36 ч. / - Сентябр

ь 

НМСГК Барахматов 

В.Ф. 

420  

(IV 

курс) 

(4 н.+ 4 

н.) 

П

М.01 

ПП 

(Пробные 

уроки) 

72 ч./ 

36 ч. 

 Школы Канюкова 

Л.В. 

Барахматов 

В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

П

М.03 

УП  

(Методиче

ская работа) 

- / 36 ч.  НМСГК Овчинников

а Н.П. 

 ПДП - / 144 

ч. 

 Школы Канюкова 

Л.В. 

Барахматов 

В.Ф. 

Хабаров С.Е. 

 

Итого: 18 недель, из них: 

 УП + ПП – 14 н. 

 ПДП – 4 н. 

Зав. практикой                                                              Н.Б. Дресвянкина 
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Приложение 4 

Отчетная документация по учебной и производственной практике 

 

4.1. Форма Аттестационного листа 

 

ГБОУ СПО НАО «Нарьян–Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» 

 

Аттестационный лист 

ФИО обучающегося – ___________________________________ 

Специальность –  ___________________________________________ 

Курс, группа - ___________ 

ПМ03 – _____________________________________________________ 

МДК – ______________________________________________________ 

Вид практики – (производственная) 

Сроки практики – ____________________________________ 

База практики – ________________________________________  

Цель практики – формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практической работы по специальности 

Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Результаты освоения профессиональных и общих компетенций 

Степень освоения Баллы 

Освоил в полном объеме 2 

Освоил не в полном объеме 1 

Не освоил  0 

 

Проявление профессиональных компетенций (ПК)  

студентов в период практики 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
Виды работ (перечень манипуляций) 

Степень 

освоения 

  2 1 0 

 2 1 0 

 2 1 0 

 

Проявление общих компетенций (ОК) студентов в период практики 

Общие 

компетенции  

(ОК) 

Основные показатели 

Степень 

освоения 

  2 1 0 

  2 1 0 

  2 1 0 

 

Оценка выставляется, исходя из количества набранных баллов: 

_____ баллов - «5»    ______ баллов - «3» 

_____ баллов - «4»     менее ____ баллов - «2» 

 

Оценка за практику __________________________ 

 

Подпись руководителя практики ____________________________________ 

 

Подпись зав. практикой НМСГК  _____________________________________ 
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Дата __________________ М.П. 

 

4.2. Форма Аттестационного листа 

 

ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 

имени И.П. Выучейского» 

 

Аттестационный лист 

ФИО обучающегося – ___________________________________ 

Специальность –  ___________________________________________ 

Курс, группа - ___________ 

ПМ03 – _______________________________________________________________________ 

МДК         – __________________________________________________________________ 

Вид практики – (учебная) 

Сроки практики – ____________________________________ 

База практики – ________________________________________  

Цель практики – Закрепление теоретических знаний, приобретение практических умений 

и навыков, первоначального профессионального опыта 

Форма контроля – зачет (диф.зачет) 

 

Содержание программы учебной практики 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Знания Умения и навыки 

     

     

     

 Итого    

 

Форма отчетности – зачет (диф.зачет) 
 

Подпись руководителя практики ____________________________________ 

 

Подпись зав. практикой НМСГК  _____________________________________ 

 

Дата __________________ 

 

М.П. 

 

4.3. Форма отчета 

 

ГБОУ СПО НАО «Нарьян–Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» 

Отчет 

О прохождении ______________________________________________________ практики 

студента _____________________________________ 

                                              (курс, группа) 

специальность ________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

База практики _________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

Сроки практики _______________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  

практики от НМСГК ______________________________________ 

 

4.4. Примерное содержание отчета 

 

1. Наименование организации, учреждения (база практики). 

2. Цель практики. 

3. Сжатая характеристика структуры учреждения, предприятия, условий его работы. 

4. Роль и место руководителей практики от организации. 

5. Характеристика контингента, с которым пришлось работать. 

6. Описание выполненной работы с анализом и оценкой собственной деятельности. 

7. Приобретенные практические умения, профессиональные компетенции, первоначальный 

практический опыт. 

8. Результаты научно-исследовательской деятельности (при написании ВКР). 

9. Трудности, возникшие в ходе прохождения практики, пути их преодоления. 

10. Выводы и предложения по поводу предстоящей практики. 

11. Приложение (образцы документов, диаграммы, таблицы, конспекты занятий, фото-, 

видеоматериалы, презентации и т.д.). 
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Приложение 5 

1. ПАСПОРТ ГИА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана для государственной итоговой аттестации студентов специальностей 

СПО 49.02.01 Физическая культура, в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных стандартов и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968, Положения «О выпускной 

квалификационной работе в НМСГК». 

1.2. Место Программы в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является частью Фондов оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура  

1.3. Цели и задачи программы: 

Определение общих требований к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации в форме защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы для 

- установления уровня профессионально-образовательной подготовки, с помощью которой 

отражается готовность выпускника к выполнению профессиональной деятельности, 

подтвержденной дипломом государственного образца и 

- определения уровня усвоения ОК и ПК в рамках профессиональной подготовки студентов 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение ГИА: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 6 недель, в том числе: 

• всего - _____ 6 ___ недель, в том числе: 

• выполнение выпускной квалификационной работы - ___ 4 ___ недели, 

• защита выпускной работы - ____ 2 недели 

                                 

 2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ГИА 

2.1. Нормативная база ГИА. Структура Программы ГИА определена в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям и нормативно-правовыми документами: 

• ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 С. 59 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. 

• Типовое положение об образовательном учреждении СПО (Постановление Правительства 

РФ от 18 июля 2008 г. N 543) 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО в РФ (Постановление Госкомвуза России от 27 декабря 1995 г. № 10) 

• Положение «О выпускной квалификационной работе» от 19.11.2013 г. 

•  
2.1. Виды учебной деятельности студентов в период ГИА 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

консультации с научными руководителями 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 124 

в том числе: работа с источниками, обобщение итогов преддипломной 

практики, написание теоретической и практической части ВКР 

90 

подготовка к защите ВКР (составление текста защиты и презентации) 20 

техническое оформление ВКР 14 

 
 
2.2. Вид и сроки проведения ГИА 

 

Форма сдачи ГИА СПО в НМСГК: Защита ВКР (дипломной работы) 

Сроки проведения ГИА отражены в учебном плане по специальности (6 недель - 144 часов) - 13 

июня 2015г. 

Сроки защиты ВКР утверждены Приказом директора колледжа на основе решения педагогического 

совета с участием председателя ГЭК 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

Содержание ГИА составляет подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) по теме исследования. 

3.1. ТЕМАТИКА ВКР определена в соответствии с требованиями ФГОС по 

формированию ОК и ПК, на основе согласования научных руководителей со 

студентами, рассмотрена на заседаниях ПЦК, утверждена приказом директора НМСГК 

после предварительного положительного заключения работодателей (социальных 

партнеров). Тематика ВКР включает: 

- Обобщение курсовой работы и практики по специальности; 

- Анализ компетентностно-ориентированных заданий на практику по профилю 

специальности; 

- Выполнение заказов работодателей по профилю специальности 49.02.01 Физическая 

культура 

№ 

п/п 
Темы ВКР  

(дипломной работы) 
 

Наименование УД и 

профессиональных модулей, 

содержание которых должно быть 

отражено в работе 

1 Влияние уроков физической 

культуры на формирование 

личности школьника. 

ПМ 01. Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным программам 

МДК. 01. 01. Методика обучению предмету 

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Формирование скоростно-силовых 

качеств на уроках баскетбола у 

учащихся среднего школьного 

возраста. 

3 Средства и методы обучения 

школьников техническим приёмам 

игры на уроках физической 

культуры по разделу «Волейбол». 

4 Подвижные игры как средство 

развития скоростно-силовых 

качеств младших школьников (на 

уроках в начальной школе) 

5 Основы развития физических 

качеств на уроках физического 

воспитания в начальной школе 

6 Формирование познавательной и 

двигательной активности 

обучающихся на уроках физической 

культуры в школе. 

7 Предупреждение травматизма на 

уроках гимнастики в средней школе 

(5-7 классы) 

8 Формирование мотивации к 

занятиям настольным теннисом во 

внеурочной деятельности. 

ПМ 02. Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области физической 

культуры 
МДК 02.01.  Методика внеурочной 

работы и дополнительного образования в 

9 Методика развития скоростно-

силовых качеств футболистов 10-14 

лет во внеурочной деятельности. 

10 Игры как форма организации 
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досуга в ДОЛ. области физической культуры  

 11 Физическая культура как 

компонент здорового образа жизни. 

12 Средства и методы развития 

скоростно-силовых качеств 

школьников в процессе 

тренировочных занятий по 

баскетболу. 

13 Методика воспитания быстроты 

у футболистов 13-14 лет. 

14 Формирование мотивации к 

занятиям физической культурой и 

спортом в школьном возрасте. 

 

3.2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ВКР: 

- консультации с научными руководителями; 

- работа с источниками; 

- обобщение итогов преддипломной практики; 

- написание теоретической и практической части ВКР; 

- техническое оформление ВКР; 

- подготовка к защите ВКР; 

- заполнение «Листа нормоконтроля». 

 

3.3. Лист нормоконтроля - отчетный документ о работе студента, который включает 

содержание структурных компонентов ВКР и время их выполнения, утвержденное 

научным руководителем. Лист служит основанием для отзыва научного руководителя о 

работе студента над темой исследования. Лист прилагается к ВКР. (Приложение 1) 

 
3.4. Структура выпускной квалификационной работы 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Введение 

• Основная часть 

□ теоретическая часть 

□ практическая часть 

• Выводы и заключение, рекомендации по использованию полученных 

результатов 

• Список используемых источников 

• Приложения 

 
3.5. ЗАЩИТА ВКР проводится в соответствии с регламентом (П. 4.4.3. Порядок проведения 

ГИА) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

проведения защиты ВКР. 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест 

- наглядные пособия 

- портфолио студентов 
 

Технические средства обучения: 

мультимедиапроектор, экран, ноутбук 
4.2. Информационное обеспечение ГИА 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы по специальности 49.02.01 Физическая культура: 
 

1.  Блеер А.Н. Терминология спорта. Толковый словарь-справочник / А.Н.Блеер, Ф.П.Суслов, 

Д.А.Тышлер. – М.: Издательский  центр "Академия", 2010. – 464 с. 

2.  Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учеб.пособие. – 2-е изд., 

стер. – М.:  Издательский  центр "Академия", 2010. – 192 с. 

3.  Начинская С.В. Спортивная метрология: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский  

центр "Академия", 2011. - 240 с. 

4.  Педагогика физической культуры и спорта: учебник / С.Д.Неверкович, Т.В.Аронова, 

А.Р.Баймурзин и др.; под ред.С.Д.Неверковича. – М.: Издательский  центр "Академия", 2010. - 336 

с. 

5.  Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. Ю. Торочкова, Н. 

Ю. Арисова, И. А. Демина. - М.: Издательский  центр "Академия", 2014. - 272 с. 

6.  Ульева Елена. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 112с.  

 

Периодические издания 

1.  Воспитание школьников 

2.  Дополнительное образование и воспитание 

3.  Лечебная физкультура и спортивная медицина 

4.  Спорт в школе 

5.  Физическая культура в школе 

 

Интернет-источники: 

http://www.1september.ru      

http :// www.newseducation.ru 

http://www.som.fio.ru  

http:/www.int-edu.ru/nachschool/soft.html 

http://www.solnyshko.ee/  

http://www.int-edu.ru/  
http:// www.mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php 

http:// www.nado.mirtesen.ru/_ 

http:// www.pedsovet.su  

http:// www.mincult.rkomi.ru/ 
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http:// www.muscollege.ru 

http://www.nsportal.ru/ 

http://www.obramur.ru/ 

http://www.maam.ru 

http://www.proshkolu.ru/  

http://www.centr-sozvezdie.ru/ 

http://www.bankportfolio.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации ГИА 

Работа над ВКР проводится в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного  стандарта по специальности СПО, с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. 
4.3.1. Утверждение программы. 

Программа ГИА, требования к выпускной квалификационной работе, критерии 

оценки знаний утверждается Приказом директора на основе решения педагогического 

совета с участием председателя государственной экзаменационной комиссии после 

обсуждения на заседаниях ПЦК. 

Организация ГИА включает: 

1. Определение тем выпускных квалификационных работ (по согласованию 

студентов и научных руководителей) 
2. ______________________________________________________________ Разработку 

научными руководителями требований к содержанию ВКР и ознакомление выпускников с 

ними (перечень ОК и ПК, которые должен продемонстрировать студент в процессе 

подготовки к ГИА):  
 

ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование 

профессиональных 

модулей, содержание 

которых должно быть 

отражено в работе 

Перечень компетенций с 

формулировками 

    

 

3. Изучение общих принципов и требований к написанию и защите ВКР на УД 

«Основы исследовательской деятельности»; 

4. Проведение консультаций научными руководителями,  заместителем директора 

по УР, старшим методистом; 

5. Определение графика проведения ГИА; 

6. Подготовку рецензии на ВКР и отзыва научного руководителя; 

7. Проведение защиты ВКР публично в соответствии с процедурой защиты, 

утвержденной в Положении «О выпускной квалификационной работе в ГБОУ 

СПО НАО НМСГК»; 

8. Протоколирование процедуры защиты; 

9. Организация работы комиссии по апелляции (в случае необходимости). 

 
4.3.2. На заседание государственной комиссии представляются следующие документы: 

• Требования ФГОС СПО и дополнительные требования колледжа по 

http://www.obramur.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/angelkletny/
http://www.centr-sozvezdie.ru/
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специальности; 

• Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

• Бланки протоколов заседаний ГЭК; 

• Первый экземпляр выпускной квалификационной (дипломной) работы с 

подписью заместителя директора по НМР о допуске ВКР к защите; 

• Лист нормоконтроля; 

• Отзыв научного руководителя; 

• Рецензия на ВКР 
4.3.3.       На заседание государственной комиссии представляются следующие документы: 

• Требования ФГОС СПО и дополнительные требования колледжа по 

специальности; 

• Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

• Бланки протоколов заседаний ГЭК; 

• Первый экземпляр выпускной квалификационной (дипломной) работы с 

подписью старшего методиста о допуске ВКР к защите; 

• Лист нормоконтроля; 

• Отзыв научного руководителя; 

• Рецензия на ВКР 

 
4.4. Кадровое обеспечение ГИА 

4.4.1. Для проведения ГИА учреждена государственная экзаменационная комиссия по 

специальности 49.02.01 Физическая культура в составе: 

 

Председатель: 
Федотов А.Е., директор ГБОУ ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» 
 

Заместитель председателя: 

Назарова Г.А., директор колледжа 
 

Секретарь: 

Колотова Н.К. 

 

Члены ГЭК: 

- Авачева Л.М., заместитель директора по УР 

- Овчинникова Н.П., старший методист колледжа 

 

Научное руководство дипломными работами студентов осуществляют 

- преподаватели высшей категории: 
Барахматов В.Ф., Хабаров С.Е., Канюкова Л.В., Овчинникова Н.П., Коротких С.Ю. 

- специалисты (социальные партнеры), работодатели: 

 
4.5. Порядок проведения ГИА 

Сдача государственного экзамена в форме защиты ВКР проводится на открытых 

заседаниях государственной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Регламент защиты предусматривает: 

- выступление выпускника по теме дипломной работы (10 минут); 

- ознакомление присутствующих с отзывом научного руководителя и рецензента; 

- ответы на вопросы членов комиссии по теме ВКР 
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Выставление оценки членами ГЭК осуществляется после обсуждения итогов защиты 

на основе разработанных критериев. 

Оценка объявляется публично. 

Апелляция рассматривается на основе регламента, указанного в П. 5.6. 

 

 

 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. В ходе ГИА проверяется сформированность следующих компетенций выпускников, получающих 

квалификацию «Учитель физической культуры»: 

 

OK 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 образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПМ 01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам (ПК) 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

 

 

 

ПМ 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры (ПК) 
 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 
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ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности 

 

5.2. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ выставляется на основе 

заполнения формы на каждого студента, защищающего ВКР: 

 

ФИО выпускника Коды проверяемых компетенций Оценка 

 

 

ПК 1 
 

 

ПК 2 
 

 

Структура и оформление ВКР 
 

 

5.3. Критерии оценки результатов ГИА 

Оценка по результатам защиты выставляется с учетом следующих критериев: 

- содержание доклада выпускника на основе ВКР; 

- полнота ответов на вопросы членов ГЭК; 

-       оценка, рекомендуемая рецензентом из числа специалистов и научного 

руководителя; 

- наличие качественной презентации. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
Критерии оценки ВКР 

 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неудовлетв-но » «удовлетв-но» «хорошо» «отлично» 
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А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 

точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи 

работы (либо они 

есть, но абсолютно 

не согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 

чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 

аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 

четко 

сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 

Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть 

отражает 

основные 

аспекты 

изучаемой темы).  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 

работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы плохо 

согласуются 

между собой.  
 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание,  

как целой 

работы, так и ее 

частей связано с 

темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 

вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. 

Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 

части (главе,  

параграфе) 

присутствует 

обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной 

темы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней 

задержки) 

Работа сдана 

с опозданием 

(более 3-х дней 

задержки).  

Работа сдана 

в срок (либо с 

опозданием в 2-3 

дня) 

Работа сдана 

с соблюдением 

всех сроков 
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С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо заимствована 

из сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст.) Научный 

руководитель не 

знает ничего о 

процессе 

написания 

студентом работы, 

студент 

отказывается 

показать 

черновики, 

конспекты 

Самостоятель

ные выводы либо 

отсутствуют, 

либо 

присутствуют 

только 

формально. 

Автор 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, 

путается в  

изложении 

содержания. 

Слишком 

большие отрывки 

(более двух 

абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После 

каждой главы, 

параграфа автор 

работы делает  

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много 

нарушений правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленн

ая ВКР имеет 

отклонения и не 

во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть 

некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены 

все правила 

оформления 

работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем 

не ориентируется 

в тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 5 

источников 

 

Изучено 

менее десяти 

источников. 

Автор слабо 

ориентируется в 

тематике, 

путается  в 

содержании 

используемых 

книг. 

 

Изучено 

более десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе.  Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 
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и
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а
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Автор совсем 

не ориентируется 

в терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы, не имеет 

собственной точки 

зрения на 

проблему 

исследования. 

Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 

Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 

нечетко. 

Автор 

достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии,  

хорошо 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

 

 

 

Автор 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита 

прошла успешно 

с точки зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  
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Оценка «2» 

ставится, если 

студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных 

основ 

исследования и 

неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 

существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на 

низком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 

теоретических 

положений 

выпускной 

квалификационно

й работы, 

материал 

излагается не 

связно, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 

достаточно 

высоком уровне 

овладел 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» 

ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительны

й анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 

качественно и на 

высоком уровне.   

 

5.4. Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы выставляется и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

5.5. Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но получивший при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеет право на повторную защиту, но не ранее, 

чем через 6 месяцев. Решение о закреплении за ним нового задания для выпускной 

квалификационной работы или повторной защиты той же темы ВКР определяет 

Государственная аттестационная комиссия. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 

испытания, входящие в состав ГИА отчисляется из Колледжа и получает справку об 

обучении в образовательной организации. 

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, директором Колледжа 

может быть продлён срок обучения до следующего периода работы государственной 

аттестационной комиссии, но не более чем на один год. В случае изменения перечня 

аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА, выпускники проходят 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания 

курса обучения. 

 
5.6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

5.6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с её 
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результатами (далее - апелляция. 

5.6.2. Апелляция подаётся лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

5.6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

5.6.4. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны 

иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

5.6.5. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию 

для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию в дополнительные сроки. 

5.6.6. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию: 

- выпускную квалификационную работу; 
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- протокол заседания государственной экзаменационной комиссии; 

-  заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

5.6.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации.



73 

 

Приложение 1 
Лист нормоконтроля  ВКР 

      ФИО студента ______________________________________________________________ 

 Тема ВКР 

________________________________________________________________________ 

 

№ Этап работы над ВКР Сроки выполнения Примечания 

1 Выбор темы, составление плана 

ВКР 

  

2 Определение актуальности 

темы, научного аппарата 

исследования (объект, предмет, 

цель, задачи, методы 

исследования) 

  

3 Работа над теоретической 

частью 

  

4 Работа над практической частью 
  

5 Проверка чернового варианта 

ВКР 

  

6 Проверка чистового варианта 

ВКР 

  

7 Получение отзыва научного 

руководителя 

  

8 Получение рецензии 
  

9 Получение допуска на защиту 

ВКР 

(за 3 дня до защиты) 
 

 

Студент ___ ______________________________________________ 

Руководитель _______________________________________________ 

Приложение 2 
План написания рецензии на ВКР 

1. Тема дипломной работы 

2. ФИО автора ВКР 

3. Актуальность работы 

4. Краткий анализ содержания 

5. Оценка раскрытия каждого раздела с указанием профессиональных 

компетенций, проявленных при написании ВКР 

6. Заключение о соответствии содержания ВКР теме исследования 

7. Заключение о соответствии технических требованиям оформления 

8. Рекомендуемая оценка («удовлетворительно», «хорошо», «высокая» и др.) 

 
 

Приложение 3 

 

Результаты защиты ВКР 
по специальности 49.02.01  Физическая культура 

  

№ Показатели всего Форма обучения 
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 п/п очная заочная 

К

ол-во 
% 

К

ол-во 
% 

К

ол-во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
      

2 Допущены к защите 
      

3 Принято в защите ВКР 
      

4 Защищено ВКР 
      

5 Получили оценки: 
      

 - отлично 
      

 - хорошо 
      

 - удовлетворительно 
      

 - неудовлетворительно 
      

6 Средний балл 
      

 
Директор колледжа __________________/____________      
    И.О. Фамилия  

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

№

 

п/п 
Показатели 

всего Форма обучения 

очная заочная 

Ко

л-во 

% Ко

л-во 

% Ко

л-во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
      

2 
Количество дипломов с 

отличием 

      

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

      

4 
Количество  выданных 

академических справок 
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