
    Аннотация 
основной профессиональной образовательной программы  

49.02.01 «Физическая культура» 

Общие положения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура» углубленной подготовки при очной форме образования предусматривает 
освоение следующих дисциплин: 

 

№ Наименование дисциплины 
О ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОБД Базовые дисциплины 
ОБД.01 Русский язык 
ОБД .02 Литература 
ОБД .03 Иностранный язык 
ОБД .04 История 
ОБД .05 Обществознание (включая экономику и право) 
ОБД .06 Математика 
ОБД .07 Информатика и ИКТ 
ОБД .08 Физическая культура 
ОБД .09 ОБЖ 
ОБД .10 Астрономия 
ОПД Профильные общеобразовательные дисциплины 
ОПД.01. Физика 
ОПД.02. Химия 
ОПД.03.  Биология 
ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Психология общения 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Анатомия 
ОП.02 Физиология с основами биохимии 
ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 
ОП.04 Основы врачебного контроля 
ОП.05 Педагогика 
ОП.06 Психология 
ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.09 Основы биомеханики 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 



 

Характеристика рабочих программ 
Рабочие программы учебных дисциплин выполнены в новом формате в соответствии 

с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 
виде спорта 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства сорев-
новательной деятельностью спортсменов 

УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

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

методикой оздоровительной тренировки: 
1. Гимнастика 
2. Легкая атлетика 
3. Лыжный спорт 
4. Новые виды спорта 
5. Спортивные игры 
6. Плавание. 
 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 
МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика 
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 
МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 
УП.03.01 Учебная практика 
ПДП Преддипломная практика 



О. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБД Базовые дисциплины 

 

ОБД. 01 Русский язык 

             Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 
специальности 49.02.01 Физическая культура. Включает в себя: паспорт рабочей программы 
(место учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – 
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание учебной 
дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебной дисциплины); условие реализации дисциплины (требования к 
минимальному материалу – техническому обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, основной и 
дополнительно литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  
         Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 49.02.01 Физическая культура.  
         Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

 
          В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь: 

•  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка. 

  В результате освоения дисциплине обучающий должен знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

                         

 

 

                          



 

Структура и содержание учебной дисциплины 

БД.01 Русский язык 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 
 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

78 

в том числе:  
практические занятия 23 

 
контрольные работы 5 

 
сочинения 

 
1 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

39 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                      экзамена 
 

 

  

                                           Содержание дисциплины 

 

Введение. 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.        

 

 

 



ОБД.02 Литература 

1.1. Область применения программы 

Предлагаемая моя работа программа  подготовлена в соответствии с требованиями ФГОФ по 
специальности: среднего профессионального образования ( далее – СПО ) для специальностей 
49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задач учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате изучения учебной дисциплины: «Литература» обучающийся 
должен: 

Знать/понимать: 

-образную природу словестного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

Уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образования, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь);анализировать эпизод (сцену) изученного произведения , объяснять 
его связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений ; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

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

-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для; 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

БД.02 Литература 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

117 

в том числе:  
практические занятия 22 

 
сочинения 12 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
59 

Итоговая аттестация в форме (указать)                          Дифференцированный зачет 
 

 

 

 

 

 



 
ОБД.03 Иностранный язык 

 
    Программа учебной дисциплины «Английский язык» составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.04. № 1312) для специальностей 
СПО и профессий НПО. 
   
   Для специальностей СПО максимальная учебная нагрузка дисциплины «Английский 
язык» на 1 курсе-117 часов. Обязательная аудиторная нагрузка-78 часов, в том числе 
практические занятия-78 часов, из них: контрольные работы-4 часа. Самостоятельная работа 
обучающихся-39 часов. Итоговая аттестация- в форме дифференцированного зачёта. 
  
    В программе определены цели и задачи дисциплины «Английский язык», требования к 
результатам освоения дисциплины. 
   Программа состоит из основного и профессионального модулей в которых определены 
учебные темы затрагивающие социально-культурную, социально-бытовую, учебно-трудовую 
сферы, вопросы страноведения, научно-технического прогресса, взаимосвязи природы и 
человека.  

В программе сформулированы требования к знаниям и умениям обучающихся, даны 
методические указания, тесты для проверки знаний и умений. 
  Цель рабочей программы: достичь уровня владения английским языком, предусмотренного 
программой средней (полной) общеобразовательной школы с учетом профессиональной 
направленности для обеспечения условий подготовки конкурентно – способного и 
высококвалифицированного молодого специалиста, востребованного на рынке труда; 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); обучение практическому 
владению языком для активного применения иностранного языка в профессиональном 
общении. 
  Программа носит усовершенствованный характер, так как в ней дается программа средней 
(полной) общеобразовательной школы с учетом профессиональной направленности,  дана 
разбивка по темам, сформулированы единые требования, что должен знать и уметь 
обучающийся по предмету, разработаны практические задания по разделам и контрольный 
материал для проверки знаний и умений обучающихся. 
   В программе даны требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Для информационного обеспечения обучения используются отечественные издания по 
профилю учебного заведения начального и среднего профессионального образования и 
мультимедийные средства. Дан перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы. 
 

 

 
 

 

 

 



ОБД.04  История 

      1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины 
«История» является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 050141 «Физическая культура». 

           Программа учебной дисциплины История предназначена для изучения истории в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. 

       При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-
экономического профилей в учреждениях СПО история изучается как базовый учебный 
предмет в объеме 117 часов. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в гуманитарный цикл. 

       3. Цели  и задачи учебной дисциплины. Программа ориентирована на достижение 
следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
• основные исторические термины и даты; 

уметь: 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения. 

       Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 
проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 
общеобразовательной школе.  Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов 
и явлений отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и 
политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая 
раздробленность и формирование централизованных государств, отношения светской и 
церковной властей, история сословно-представительных органов, становление абсолютизма, 
индустриализация и др. Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, 
влиявшие на развитие страны. Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, 
экономические и ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и 
повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

       Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ-XXI вв. 
Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 
средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 
тому, что определяет условия жизни людей. Знакомство с религиозными и философскими 
системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то есть общества их 
исповедующего, показывается, как та или иная религия или этическая система определяла 
социальные ценности общества. Важное значение придается освещению «диалога» 
цивилизаций, который представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-
исторического процесса XIX-XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в 
изучении новейшей истории России 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной нагрузки Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
В том числе  
Контрольных работ 2 
Творческих индивидуальных работ 10 
Зачет  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
Итоговая аттестация в форме                                                                  
дифференцированного зачета 

 

 



ОБД. 05  Обществознание 

      1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 
дисциплины «Обществознание» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050141 

«Физическая культура». 

           Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 
предмета, включая экономику и право в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

       При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и социально-
экономического профилей в учреждениях СПО история изучается как базовый учебный 
предмет в объеме 117 часов. 

     2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в гуманитарный цикл. 

       3. Цели  и задачи учебной дисциплины.  Программа ориентирована на достижение 
следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 
должен знать: 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
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 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

       В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам 
философии, экономики, социологии, политологии и права. 

 



 12 
 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной нагрузки Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
В том числе  
Творческих индивидуальных работ 10 
Зачет  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
Итоговая аттестация в форме                                                                  
дифференцированного зачета 
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ОДБ. 06. Математика 

  
1.1.  Область применения программы  
 
    Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.06 Математика (базовый уровень) 
составлена в соответствии с примерной рабочей программой по данной дисциплине, 
одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» (10.04.2008 г.) и 
Департаментом государственной политики и нормативной-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России (16.04.2008 г.) 
   Программа учебной дисциплины ОБД.06 Математика предназначена для изучения 
математики в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №5», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования, в рамках 
освоения основной профессиональной образовательной программы-программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 
(приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. №976 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования» , зарегистрирован 
в Минюсте России 25.08.2014 г. №33826 ) 
   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБД.06 Математика разработана в соответствии с « 
Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствие с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации , реализующих программы общего образования» ( письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007№ 03-1180), Федеральным компонентом 
государственных стандартов начального общего , основного общего и среднего (полного) 
общего образования ( приказ Минобразования России от 5 марта 2004 ш. №1089). 
Математика изучается как базовый учебный предмет 173 часа с учетом 
естественнонаучного профиля.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
 
Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу основной 
профессиональной образовательной программы.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – результаты изучения дисциплины  
 
Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей:  
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;  
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.  
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Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня.  
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося развертывания 
основных содержательных линий:  
- алгебраическая линия,  
- теоретико-функциональная линия  
- линия уравнений и неравенств  
- геометрическая линия  
- стохастическая линия  
Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллектуальных 
и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 
мышления.  
В результате изучения математики на базовом уровне студент должен  
знать/понимать:  
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  
 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;  
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  
 
В результате изучения математики на базовом уровне студент должен  
уметь:  
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах;  
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  
 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ  
уметь  
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
 строить графики изученных функций;  
 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения;  
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, при использовании графиков;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков;  
 
 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
уметь  
 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата 
математического анализа;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
 
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
уметь  
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;  
 составлять уравнения по условию задачи;  
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  
 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 
их систем;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 построения и исследования простейших математических моделей;  
 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
уметь  
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;  
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  
 анализа информации статистического характера;  
 
ГЕОМЕТРИЯ  
уметь  
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями;  
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  
 изображать основные многогранники и круглые тела;  
 выполнять чертежи по условиям задач;  
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 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы;  
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;  
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  
1.4. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  
1. 5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
                        Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 260 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка(всего) 

173 

Самостоятельная работа 
обучающихся(всего) 

87 

Практическая работа(всего) 87 
 
 

Контрольные работы                       15 

 

 

ОДБ.07 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

 
    Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.07 Информатика и ИКТ (базовый 
уровень) составлена в соответствии с примерной рабочей программой по данной 
дисциплине, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» (10.04.2008 
г.) и Департаментом государственной политики и нормативной-правового регулирования 
в сфере образования Минобрнауки России (16.04.2008 г.) 
   Программа учебной дисциплины ОБД.07 Информатика и ИКТ предназначена для 
изучения математики в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №5», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования, в рамках 
освоения основной профессиональной образовательной программы-программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 
(приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. №976 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования» , зарегистрирован 
в Минюсте России 25.08.2014 г. №33826 ) 
   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБД.07 Информатика ИКТ разработана в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствие с федеральным базисным учебным 
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планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации , реализующих программы общего образования» ( письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007№ 03-1180), Федеральным компонентом 
государственных стандартов начального общего , основного общего и среднего (полного) 
общего образования ( приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089). 
Информатика и ИКТ изучается как базовый учебный предмет 78 часа с учетом 
естественнонаучного профиля.  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы специальности 49.02.01 Физическая 
культура СПО естественно - научного профиля. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

Содержание программы представлено следующими темами: 

• технические средства информационных технологий; 
• программное обеспечение информационных технологий; 
• компьютерные сети; 
• методика использования технических средств обучения, контроля и оценки в 

работе с детьми; 
• технология подготовки текстовых документов; 
• технология обработки числовых данных; 
• технология использования СУБД; 
• технология работы с мультимедийными презентациями; 
• технология обработки графических даны. 

При освоении     программы     у     обучающихся     формируется 
информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по 
информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных дисциплин, для 
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их использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся 
умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 
дополнительное цифровое оборудование, пользоваться комплексными способами 
представления и обработки информации, а также изучить возможности использования 
ИКТ для профессионального роста. 

Программа содержит тематику учебных проектов для организации самостоятельной 
деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и 
естественнонаучный цикл. 
 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся   должен 

знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 
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- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного 
пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические занятия 38 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

 

1.6. Содержание программы 

Введение 
Раздел 1.  Информационные технологии и применение компьютерной техники в 
профессиональной деятельности. 

Раздел 2.  Современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 
физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий. 

Раздел 3.  Основные технологии работы с информационными объектами. 
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ОБД.08 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 ОДБ.10 и предназначена для организации занятий по физической 
культуре в ГБПОУ Московской области «УОР №5». 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной, программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 
физическая культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях среднего 
профессионального образования (далее — СПО) независимо от профиля 
профессионального образования в объеме 175 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, самостоятельной работы-  58 
часов, контрольной работы – 4 часа, и включает в себя следующие разделы: 

1.Лёгкая атлетика – 28 часов. 

2. Лыжная подготовка – 18 часов. 

3. Гимнастика – 16 часов. 

4. Спортивные игры – 28 часов. 

5. Плавание – 6 часов. 

6. Виды спорта по выбору – 15часов. 

7. Теоретическая часть – 6 часов. 

Программа содержит практическую часть. Практическая часть имеет валеологическую и 
профессиональную направленность. Её освоение обеспечивает формирование 
мировозренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 
обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. Практическая часть 
так же предусматривает организацию учебно-методических и учебно- тренировочных 
занятиях. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл. 
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Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Физическая  культура»  обучающийся должен 
уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной   (лечебной)   физической   культуры, композиции   утренней   
гигиенической       и   аэробной   гимнастики,   комплексы   упражнений 
атлетической гимнастики; 
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей    тренировке,    с    учетом    состояния       здоровья    и 
функциональных возможностей своего организма; 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации; 
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на .укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, 
здоровья,  вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 

1.3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
              Вид учебной работы                                                                    Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)           175  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           117 
в том числе  
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Практические занятия            111 
Контрольные работы              4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)             58 
Итоговая аттестация(дифференцированный зачёт)  

 

 

ОБД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 49.02.01  Физическая культура и  предназначена для 
изучения основ безопасности жизнедеятельности в ГБПОУ МО «УОР №5», при 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обучающийся должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы 

Знать/ понимать : 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; 
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 
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• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения    
военной    службы    по    призыву    и 
контракту, альтернативной гражданской службы; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

              Вид учебной работы                                                        Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)           105  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           70 
в том числе  
Практические занятия           22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)           35 
Итоговая аттестация (дифференцированный зачёт)  
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ОБД 10 АСТРОНОМИЯ 

 

  1.1 Область применения программы 

Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии  с требованиями к 
результатам освоения основной образовательной  программы; примерной программы 
средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) 
учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. авторы программы  Б.А. Воронцов-Вельяминов, 
Е.К. Страут, М.: Дрофа,2016 

Программа учебной дисциплины ОБД.10 Астрономия  предназначена для изучения 
астрономии  в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва № 5», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования, в рамках 
освоения основной профессиональной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 
(приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. № 976 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования», зарегистрирован 
в Минюсте России 25.08.2014 г. № 33826). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОБД.10 Астрономия входит в общеобразовательный цикл 
основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

 При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 
ставятся следующие цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 
другим оккультным (эзотерическим) наукам. 
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Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 
эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 
следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 
астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений 
для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 
информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 
солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
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- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Проверочные тесты 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 

в том числе:  

выполнение реферата 8 

работа с учебной и справочной литературой  3 

составление таблиц 3 

подготовка сообщений с презентацией 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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ОПД Профильные общеобразовательные дисциплины 

 

 
ОПД.01 ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 
    Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.01 Физика (базовый уровень) 
составлена в соответствии с примерной рабочей программой по данной дисциплине, 
одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» (10.04.2008 г.) и 
Департаментом государственной политики и нормативной-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России (16.04.2008 г.) 
   Программа учебной дисциплины ОБД.01 Физика предназначена для изучения 
математики в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №5», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования, в рамках 
освоения основной профессиональной образовательной программы-программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 
культура (приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. №976 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования» 
, зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 г. №33826 ) 
   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБД.01 Физика разработана в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования в соответствие с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации , реализующих программы общего образования» ( письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007№ 03-1180), Федеральным 
компонентом государственных стандартов начального общего , основного общего и 
среднего (полного) общего образования ( приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г. №1089). Физика изучается как базовый учебный предмет 120 часа с учетом 
естественнонаучного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный 
цикл. 

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

   Цель дисциплины :  

усвоение студентами научной информации по основным разделам физики, овладение 
теоретическими и экспериментальными методами решения физических задач, овладение 
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знаниями об основных понятиях, экспериментальных фактах, законах, теориях и их 
практическом применении, формирование современной физической картины мира как 
части естественнонаучной, выработка у студентов навыков самостоятельной учебной 
деятельности.  

    Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

     описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

    отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

      приводить примеры практического использования физических знаний:    законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

      различных видов электромагнитных излучений для развития радио и теле- 
коммуникаций;  

      воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки ; 

      влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю- 

щей среды; рационального природопользования и защиты окружающей  

среды. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, взаимодействие; 

   смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, им- 

пульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная  

   температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд; 

    смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 
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     вклад российских и зарубежных ученых, оказавших  наибольшее влияние на 
развитие физики. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы 11 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе: 

Составление алгоритма решения задач; 

Составление конспекта; 

Решение задач по теме; 

Заполнение таблиц по темам; 

Самоподготовка к лабораторной работе; 

Зарисовка схем экспериментов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОПД.02 Химия 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.02 Химия (базовый уровень) 
составлена в соответствии с примерной рабочей программой по данной дисциплине, 
одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» (10.04.2008 г.) и 
Департаментом государственной политики и нормативной-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России (16.04.2008 г.) 
   Программа учебной дисциплины ОБД.02 Химия предназначена для изучения 
математики в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №5», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования, в рамках 
освоения основной профессиональной образовательной программы-программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 
культура (приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. №976 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования» 
, зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 г. №33826 ) 
   РАБОЧАЯ программа ОБД.02 Химия разработана в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования в соответствие с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации , реализующих программы общего образования» ( письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007№ 03-1180), Федеральным 
компонентом государственных стандартов начального общего , основного общего и 
среднего (полного) общего образования ( приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г. №1089). Химия изучается как базовый учебный предмет 156 часа с учетом 
естественнонаучного профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

    Дисциплина «Химия» входит в состав раздела «Общеобразовательные дисциплины 
естественнонаучного цикла». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 
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       важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восста-новитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

        основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

       основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических и неорганических соединений; 

       важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 
металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 
и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 
бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 
дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 
белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

        называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

       определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

    характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов ,неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных неорганических и органических соединений; 

    объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 
скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 
факторов; 

     выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений; 

    проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 
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     связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

     решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

  для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 

  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

   безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 
оборудованием; 

   приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы                                                                      Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                            

 

234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) :                     156 

 

В том числе:  

Практические работы 26 

Лабораторные работы                                                                              6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                               

В том числе:  

- внеаудиторная работа 78 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОПД.03. Биология 

 

    1.1. Область применения рабочей программы. 

    Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.03 Биология (базовый уровень) 
составлена в соответствии с примерной рабочей программой по данной дисциплине, 
одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» (10.04.2008 г.) и 
Департаментом государственной политики и нормативной-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России (16.04.2008 г.) 
   Программа учебной дисциплины ОБД.03 Биология  предназначена для изучения 
математики в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №5», 
реализующем образовательную программу среднего общего образования, в рамках 
освоения основной профессиональной образовательной программы-программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая 
культура (приказ Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. №976 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта среднего профессионального образования» 
, зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 г. №33826 ) 
   РАБОЧАЯ программа ОБД.03 Биология разработана в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования в соответствие с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации , реализующих программы общего образования» ( письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007№ 03-1180), Федеральным 
компонентом государственных стандартов начального общего , основного общего и 
среднего (полного) общего образования ( приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г. №1089). Биология изучается как базовый учебный предмет 147 часа с учетом 
естественнонаучного профиля. 

 

    1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в математический и общий естественно- научный цикл. 

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

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

         объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических вещества эмбриональное и постэмбриональное 
развитие человека; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние 
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мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 
организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 
нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 
наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 
сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

         выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности; 

        сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 

       анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождения  жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках , 
справочниках,  научно-популярных изданиях, компьютерных  базах,  ресурсах сети 
Интернет) и критически ее оценивать; 

          использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной жизни: 

         для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

        правил поведения в природной среде; 

        оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

       оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

    основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

    законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 
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строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

      сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 
экосистемах и биосфере; 

        вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 
науки; 

       биологическую терминологию и символику. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы                                                          Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                   221 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)               

147 

в том числе:  

практические занятия                                                                        10 

Лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего)                      

74 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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ОГСЭ. 00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
 

      1.1 Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего профессионального образования 49.02.01   «Физическая  культура». 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации 
при наличии среднего (полного) общего образования. 

       1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

       1.3. Цели задачи изучения 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; 

• определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

• определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 
материальных и духовных ценностей; 

• сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 
• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включая в себя способность:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 
социальными партнёрами. 

 ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания и смены технологий.  

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, её 
регулирующих. 

 В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

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

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта.  

1. 4. Объем учебной дисциплины и виды учебной нагрузки. 
 

Вид учебной нагрузки Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе  
Контрольных работ  4 
Зачет  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме  зачета                                                                      
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ОГСЭ. 02 История 
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности 49.02.01 «Физическая культура». 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения 
квалификации при наличии среднего (полного) общего образования. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
 Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу (ОГСЭ.02). 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Цели: формирование представлений об особенностях развития современной России на 
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 
последней четверти XX – начала XXI вв. 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 
экономических, политических и культурных проблем; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных  конфликтов 
в конце XX – начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
государственных традиций;  

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 
включая 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания и смены технологий. 

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

В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

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

   
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной нагрузки Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
В том числе  
Контрольных работ 4 
Зачет  2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Итоговая аттестация в форме                                                                      
зачета 
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ОГСЭ. 03 Психология общения 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена с учетом   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 49.02.01 Физическая культура, квалификации  «Педагог по физической культуре и 
спорту». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

o применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

o использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 

знать: 

o взаимосвязь общения и деятельности; 
o цели, функции, виды и уровни общения; 
o роли и ролевые ожидания в общении; 
o виды социальных взаимодействий; 
o механизмы взаимопонимания в общении; 
o техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
o этические принципы общения; 
o источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 
включая в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 
партнёрами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
содержания и смены технологий. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, её 
регулирующих.   

В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
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ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

Преподавание предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. Программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 
в форме выполнения контрольных работ; промежуточный контроль в форме 
дифференцированного зачета.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме                                                                      
дифференцированного зачета 
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ОГСЭ. 04 Иностранный язык  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 49.02.01  Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина Английский язык относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины Английский язык обучающийся 
должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 
включая в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 
партнёрами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 
содержания и смены технологий. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, её 
регулирующих.   

В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 

ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК3.4. Оформлять методические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 

Преподавание предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. Программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 
в форме выполнения контрольных работ; промежуточный контроль в форме экзамена.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе: 

практические занятия 190 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Промежуточная аттестация в форме экзамена.  
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ЕН. 00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 
ЦИКЛ 

ЕН. 01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Математика разработана в соответствии с 
примерной рабочей программой (приказ Министерства образования науки от 05.11.2009 
№535), которая рекомендована Федеральным государственным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» для использования образовательными 
учреждениями при разработке программы учебной дисциплины «Математика» 
Заключение Экспертного совета № 089 от «22» марта 2011 г. ( Основание: Протокол 
заседание Президиум Экспертного совета по профессионального образования при ФГУ  
«Федеральный институт развития образования» от «25» января 2011 г. № 1 ) и на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2014 г. № 976 и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 
Физическая культура (углубленная подготовка). 
Программа предназначена для реализации основной профессиональной образовательной 
программы-программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура в 
Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования училище (техникум) олимпийского резерва № 5». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 
Учебная дисциплина «Математика» относится математическому и общему 
естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающихся должен уметь: 
- применять математические методы для решения профессиональных задач; 
- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 
- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 
представлять их графически; 
- выполнять приближенные вычисления; 
- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 
исследований; 
В результате освоения дисциплины обучающихся должен знать: 
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 
- основные комбинаторные конфигурации; 
- способы вычисления вероятности событий; 
- способы обоснования истинности высказываний; 
- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 
- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 
- правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; 
-методы математической статистики. 
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 
включая в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания и смены технологий. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 
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1.4. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 1.5.Количество 
часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
                        Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка(всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка(всего) 

40 

Самостоятельная работа 
обучающихся(всего) 

20 

Практическая работа(всего) 18 
 

 

 

ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОБД.02 Информатика и ИКТ (базовый 
уровень) составлена в соответствии с примерной рабочей программой по данной 
дисциплине, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» 
(10.04.2008 г.) и Департаментом государственной политики и нормативной-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки России (16.04.2008 г.) 
  Рабочая программа ЕН.02 Информатика ИКТ разработана в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180), Федеральным 
компонентом государственных стандартов начального общего , основного общего и 
среднего (полного) общего образования(приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г.№1089). Информатика и ИКТ изучается как базовый учебный предмет с учетом 
естественнонаучного профиля.  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы специальности 49.02.01 «Физическая 
культура». 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
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обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

Содержание программы представлено следующими темами: 

• моделирование и формализация; 
• база данных как модель предметной области; 
• технологическая подготовленность и информационная культура специалиста по 

физической культуре; 
• информационные технологии обучения; 
• тестовая форма контроля теоретических знаний по физической культуре; 
• электронная обработка текста документации педагога; 
• графические редакторы, растровая и векторная графика. 

При освоении     программы     у     обучающихся     формируется 
информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по 
информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных дисциплин, для 
их использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у обучающихся 
умений самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая 
дополнительное цифровое оборудование, пользоваться комплексными способами 
представления и обработки информации, а также изучить возможности использования 
ИКТ для профессионального роста. 

Программа содержит тематику учебных проектов для организации самостоятельной 
деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и 
естественнонаучный цикл. 
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1.5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общеучебных универсальных действий:  

• мотивация учения;  

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;  

• создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 
использованием мультимедийных технологий;  

• поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного типа;  

• использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;  

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения;  

• соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики и права;  

• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

• различные подходы к определению понятия «информация»;  

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы 
измерения информации;  

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы;  

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

• назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
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• распознавать информационные процессы в различных системах;  

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;  

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей;  

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;  

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;  

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.);  

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

• автоматизации коммуникационной деятельности;  

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими компетенциями, 
включая в себя способность: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 
партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 
и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания и смены технологий. 

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

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

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

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

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
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ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Итоговая аттестация: в форме зачета 
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1.6. Содержание программы 

Введение 
Раздел 1.  Информационное моделирование. 

Раздел 2.  Новые информационные и компьютерные технологии в физической культуре. 

Раздел 3.  Информационное обеспечение труда специалиста сферы физической культуры. 

Раздел 4. Место и роль ИКТ в профессиональной деятельности педагога. 

Раздел 5. Применение ИКТ в рамках конкретных учебных дисциплин. 
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П. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

 
ОП. 01 Анатомия 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Анатомия» является частью основой 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 49.02.01 
«Физическая культура». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу. 
 
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; 
- отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии 

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

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 
эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 
- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и 

молодежи; 
- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 
- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движения; 
- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
            ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
            ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением профессиональных норм 

её регулирующих 
 
ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2  Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3  Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5  Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты 
руководства соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 2.1  Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 
и занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3  Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов 
ПК 3.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 
 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Вид учебной деятельности  Количество часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося        183 часов 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  122 часов 

самостоятельной работы обучающегося   61 час. 

Форма итоговой аттестации: экзамен  
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ОП. 02 Физиология с основами биохимии 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   49.02.01 
«Физическая культура». 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 
 
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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 
человека; 
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 
- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 
- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 
- физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 
- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 
- физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 
- физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 
- биохимические основы развития физических качеств; 
- биохимические основы питания; 
- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 
культурой; 
- возрастные особенности биохимического состояния организма 
- методы контроля. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

           ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
            ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением профессиональных норм 

её регулирующих 
            ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта. Базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 
 

ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2  Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3  Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5  Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7  Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1  Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2  Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
ПК 2.3  Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4  Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5  Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
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ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2  Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3  Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4  Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

 
 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
 

Вид учебной деятельности  Количество часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов 

Форма итоговой аттестации: экзамен  
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ОП. 03 Гигиенические основы ФК и спорта 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 
физическая культура. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 
 
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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 
• гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 
• понятие медицинской группы; 
• гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 
• вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 
• основы профилактики инфекционных заболеваний; 
• основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 
• гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; 
• гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 

учебно-тренировочных занятий; 
• гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и 

спортом различных возрастных групп занимающихся; 
• основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 
• гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 
• гигиенические основы закаливания; 
• физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании; 



 60 
• понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и поддержание 

оптимального уровня у различных возрастных групп населения. 
 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

           ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
            ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением профессиональных норм 

её регулирующих 
            ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта. Базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 
 

ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2  Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3  Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5  Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.7  Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 2.1  Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2  Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
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ПК 2.3  Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4  Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5  Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2  Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3  Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4  Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

 
 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
 

Вид учебной деятельности  Количество часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов 

Самостоятельной работы обучающихся 20 часов 

Форма итоговой аттестации: экзамен  
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ОП. 04 Основы врачебного контроля. 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 
физическая культура. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-
педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 
- проводить простейшие функциональные пробы. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
-   цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 
физической  
    культурой; 
-   назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 
-   основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной  
    деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
            ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
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            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
            ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением профессиональных норм 

её регулирующих 
            ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта. Базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 
 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1 Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5 Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
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            ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 
 

 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
 

Вид учебной деятельности  Количество часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов 

самостоятельной работы обучающегося 32часов 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачёт  
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ОП. 05. Педагогика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 
Физическая культура. Педагог по физической культуре и спорту. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Включена с состав профессионального цикла, общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 
эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации 
обучения и воспитания; 
- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самоопределения и самообразования; 
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
- принципы обучения и воспитания; 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 
типов и видов образовательных учреждений, на разных ступенях образования; 
- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 
условия применения; 
- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания; 
- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику; 
- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 
- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения; 
- средства контроля и оценки качества образования, психолого- педагогические основы 
оценочной деятельности педагога. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
            ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением профессиональных норм 

её регулирующих 
            ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта. Базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 
 
ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2  Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5  Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7  Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1  Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2  Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
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ПК 2.4  Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5  Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2  Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3  Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4  Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 
 
 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
 
Вид учебной деятельности  Количество часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  146 часов 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов 

Форма итоговой аттестации: экзамен  
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ОП. 06. Психология 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности    49.02.01 
Физическая культура. Педагог по физической культуре и спорту. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Включена с состав общего гуманитарного и социально – экономического цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 
- основы психологии личности; 
-закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 
процесса, личности и индивидуальности; 
- возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и индивидуальные 
особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при 
организации физкультурно – спортивной деятельности; 
- 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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
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             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся. 

 
ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2  Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5  Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7  Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1  Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2  Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
ПК 2.4  Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5  Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2  Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3  Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4  Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 117 

в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 78 

Самостоятельная работа обучающегося  39 

Форма итоговой аттестации: экзамен  
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ОП. 07 Теория и история физической культуры и спорта 

 
1.1. Область применения рабочей программы  

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу, 
является общепрофессиональной дисциплиной. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 
- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 
деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического 
воспитания школьников, повышения интереса к физической культуре и спорту; 
- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 
- оценивать постановку целей и задач, определять педагогические возможности и 
эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 
воспитания; 
- находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, 
необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения 
эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и 
саморазвития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе взаимосвязь 
основных понятий; 
- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического 
воспитания и спортивной подготовки; 
- историю международного спортивного движения; 
- современные концепции физического воспитания; 
- средства формирования физической культуры человека; 
- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания; 
- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их формирования 
и развития; 
- принципы, средства, методы, формы организации физического воспитания в 
учреждениях основного и дополнительного образования;  
- дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм 
организации физического воспитания детей и подростков; 
- основы теории обучения двигательным действиям; 
- теоретические основы развития физических качеств; 
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- особенности физического воспитания дошкольников, младших школьников, 
подростков, старших школьников и обучающихся в образовательных учреждениях 
довузовского профессионального образования; 
- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 
двигательно-одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 
девиантным поведением; 
- сущность и функции спорта; 
- основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 
- основы оздоровительной тренировки; 
- проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в учебных 
образовательных учреждениях. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
            ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
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ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1 Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5 Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

            ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 108 

в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 72 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачёт  
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ОП. 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
      1.1 Область применения рабочей программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего профессионального образования 49.02.01 «Физическая  культура». 
       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании на курсах переподготовки и повышения квалификации 
при наличии среднего (полного) общего образования. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения школьных дисциплин: «История», 
«Обществознание». 
       1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин. 
       1.3. Цель изучения дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 
• анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные положения Конституции Российской Федерации; 
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
• понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
• законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
• организационно-правовые формы юридических лиц; 
• правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
• порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
• правила оплаты труда; 
• роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
• право социальной защиты граждан; 
• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
• виды административных правонарушений и административной ответственности; 
• нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
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            ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1 Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5 Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
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занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

            ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

 
 
 
 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 66 

в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 44 

Самостоятельная работа обучающегося  22 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачёт  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 77 
 
 

ОП. 09 Основы биомеханики 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 
Физическая культура. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 
 
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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  основы кинематики и динамики движений человека; 
-  биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 
-  биомеханику физических качеств человека; 
-  половозрастные особенности моторики человека; 
-  биомеханические основы физических упражнений. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
            ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
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            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1 Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5 Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 60 

в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 40 

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачёт  
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ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 
Физическая культура. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
   В результате освоения учебной 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 оружия   массового 
поражения; 
  - применять первичные средства пожаротушения; 
   - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей, 
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. 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечении 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 
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специальности, родственные специальностям СПО; 

   
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие и 
профессиональные компетенции: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
            проявлять к ней устойчивый интерес. 
            ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 
            ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания смены технологий 
            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 
ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные, занятия, процесс и результаты руководства 
соревновательной деятельностью. 
ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 
оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
ПК 2.1 Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 
занятия с различными возрастными группами населения. 
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ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5 Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

            ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 102 

в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 68 

Самостоятельная работа обучающегося  34 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачёт  
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ПМ. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 
ПМ. 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов и избранном виде 
спорта 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности    
49.02.01 Физическая культура. Педагог по физической культуре и спорту. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Включена с состав профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- анализа, и учебно-тематических планов, и процесса учебно-тренировочной 
деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

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

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 
физических упражнений; 

- проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 
избранным видом спорта; 

- наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий,  
- обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, 
 - разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
- тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 
- собственного спортивного совершенствования; 
- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов;  
уметь: 
- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов, 

- строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и 
технической подготовленности занимающихся; 
- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 
различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач,  
- возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 
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- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 
действиям, развития физических качеств; 
-  применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 
упражнений, соблюдать технику безопасности; 
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;  
-  проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 
- оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;  
- использовать собственный опыт в избранном виде спорта при    планировании и 
проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе руководства  

   соревновательной деятельностью спортсменов; 
- осуществлять судейство в избранном |виде спорта при проведении соревнований 
различного уровня;   
Знать: 
 - историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 
спортивной деятельности в избранном виде спорта; 
-  основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в 
избранном виде спорта; 
 - теорию спортивных соревнований, 

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

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 
избранном виде спорта; 

- теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 
учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 
качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов а избранном виде спорта; 

- теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 
психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 
критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

- мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 
развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;  
- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта;  
- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 
- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 
и профессиональные компетенции: 
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

            проявлять к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания смены технологий 

            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 
            ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением профессиональных 

норм её регулирующих 
            ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

вида спорта. Базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности 
  

ПК 1.1  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.2  Проводить учебно-тренировочные занятия. 
ПК 1.3  Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 
ПК 1.4  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

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

ПК 1.6  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 
ПК 1.7  Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 
ПК 1.8  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 
процесс в соревновательную деятельность спортсменов. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 2366 
в том числе: 
     Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  1578 

     Самостоятельная работа обучающихся 788 

учебная практика                                                                           72 

производственная практика (по профилю специальности) 180 

Форма итоговой аттестации: экзамен  
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ПМ. 02 Организация физкультурно – спортивной 
деятельности различных возрастных групп населения 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности    
49.02.01 Физическая культура. Педагог по физической культуре и спорту. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Включена с состав профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 
занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 
преподавателями, тренерами,  
-разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической 
культурой и спортом и спортивных сооружений;  
уметь: 

- использовать различные методы и формы организации 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, 
пола, морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 
занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 
- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 
занимающихся; 
- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 
занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-
спортивной деятельности (не менее 12 видов); 
- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 
- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 
судейство; 
- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 
действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых занятий с различными возрастными группами,  
- разработки предложений по их совершенствованию; 
- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурно-
спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 
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- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий; 
- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 
комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 
культурой; 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 
 знать: 
- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 
мероприятий и занятий с' различными возрастными группами занимающихся; 
-сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий; 
-основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 
физкультурно-спортивной деятельности; 
- технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств и 
изученных видах физкультурно-спортивной деятельности, 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях 
базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;  
- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 
- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 
различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 
эксплуатации; 
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю; 
- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных 
возрастных групп; 
- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и 
мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению; 
- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 
механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 
- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, классификацию 
физических упражнений в лечебной физической культуре; 
- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 
культуре; 
-показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 
культуры; основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 
органов дыхания, внутренних органов, сердечно - сосудистой системы, нервной 
системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 
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- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 
массажу; 
- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 
- основные виды и приемы массажа. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 
и профессиональные компетенции: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

            проявлять к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания смены технологий 

            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
            здоровье занимающихся 

 
ПК 2.1  Определять дели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия 
и занятия с различными возрастными группами населения. 
ПК 2.2  Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 
физкультурно-спортивной деятельности. 
ПК 2.3  Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
ПК 2.4  Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий. 
ПК 2.5  Организовывать обустройство и' эксплуатацию спортивных сооружений и мест 
занятий физической культурой и спортом. 
ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую), 
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 
занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом. 
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1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 845 
Из них  

МДК.0201 Базовые и новые физкультурно - спортивные виды 
деятельности с методикой оздоровительной тренировки. 

650 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 120 

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 75 
В том числе 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся (всего) 563 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 282 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 144 

Форма итоговой аттестации: экзамен.  
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ПМ. 03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности    
49.02.10 Физическая культура. Педагог по физической культуре и спорту. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Включена с состав профессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
 - анализа учебно-методических' материалов, обеспечивающих учебно-
тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в 
избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий и занятий; 
- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах 
подготовки; 
- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий и 
занятий; 
- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 
- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам 
спортивной и оздоровительной тренировки; 
- руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 
- организации физкультурно-спортивной деятельности; 
- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной 
тренировки в   - процессе экспериментальной работы; 
- оформления портфолио педагогических достижений;  
уметь: 
- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 
планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 
- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно - 
массовых мероприятий; 
- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 
руководителя; 
- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные совместно 
с руководителем; 
- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры спортивной 
тренировки;         
- оформлять результаты исследовательской работы;  
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
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знать: 
- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 
соревновательного процесса в избранном виде спорта; 
- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки- на базе 
изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 
- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий и занятий; 
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической культуры и 
спорта; 
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, конспекту; 
- погрешности измерений; теорию тестов; 
- метрологические требования к тестам; методы количественной оценки качественных 
показателей; 
- теорию оценок, шкалы оценок, нормы; методы и средства измерений в физическом 
воспитании и спорте; 
- статистические методы обработки результатов исследований. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 
и профессиональные компетенции: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

            проявлять к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
            способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
            ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  
            эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  
            личностного развития 

             ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

            ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,  
             руководством, потребителями 
            ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом. Организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации  

            физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 
            ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

            ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 
целей, содержания смены технологий 

            ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану жизни и  
  здоровье занимающихся. 
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ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно- тренировочного 
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 
спорта. 
ПК 3.2  Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 
ПК 3.3  Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов 
ПК 3.4  Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
образования, физической культуры и спорта. 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 174 
в том числе: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  116 

Самостоятельная работа обучающихся 58 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Форма итоговой аттестации: экзамен.  
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