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ОУД.02  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: 

 дисциплина относится к базовым предметам общеобразовательного цикла. 

1.3.  Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

–  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

–  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

–  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

–  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение   выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

ОУД.03  МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2.Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начало математического анализа, 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика 

и информатика» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общегообразования с получением 

среднего общего образования. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начало 

математического анализа, геометрия»» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

−− 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 освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,не 

требующих углубленной математической подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагатьсвою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явленийреального 

мира на математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных, логарифмических, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 
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ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО 49.02.01  Физическая культура. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному  

самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории  

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
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−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59  часа. 
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ОУД.06 ОБЖ 

1.1.Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО 49.02.01  Физическая культура. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

•  метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 
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−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература» 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

При изучении литературы как профильного учебного предмета перечисленные 

выше цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной 

личности: развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия 

художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в 

контексте духовной культуры человечества. 

Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается в 

проведении более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в 

расширении тематики сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной 

работы обучающихся и различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты 

рефератов, проектов). 

К особенностям изучения литературы как профильного предмета относится также 

углубленное изучение историко-литературного процесса, формирование представления о 

литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение внимания обучающихся к 

развитию литературы последних десятилетий ХХ века. 
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Программа и при базовом, и при профильном обучении предполагает 

дифференциацию уровней достижения учащимися поставленных целей. Так, уровень 

функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 

распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при чтении 

произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного выражения 

своих мыслей устно и письменно, в освоении навыков общения с другими людьми. На 

уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 

миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную общественную 

культуру. 

Предлагаемая программа составлена с учетом необходимости проведения занятий 

по развитию речи, а также итоговых занятий (сочинения, контрольные работы, семинары 

и т.д.). Форма проведения таких занятий и их тематика зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач, а также от уровня подготовленности обучающихся. Эти 

виды работ тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений. 

Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера 

активизирует позицию учащегося – читателя, развивает общие креативные способности. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы учащихся: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

– составление текстов для самоконтроля; 

– составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и 

изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы, как сочинения 

учащихся, зачеты, устные ответы, доклады, рефераты, исследовательские работы, 

конкурсы сочинений, литературные викторины, литературные турниры и т.д. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский  

язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского  

языка как явления национальной культуры; 

−формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

−способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 
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−готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

−владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

−применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличност-

ного и межкультурного общения; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−умение извлекать необходимую информацию из различных источников:  

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения  

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

• предметных: 

−сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

−сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

−владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож-

ностях русского языка; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  468 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 312 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 156 часов. 

 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 
Рабочая 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.  

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня.  

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в 

увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении 

доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы 

(подготовки и защиты рефератов, проектов).  

Содержание учебного материала для учреждений СПО структурировано по 

проблемно-хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной 

истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у 

обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны 

в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в целом. Кроме того, 

предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной истории, 

преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали». Объектом 

изучения являются основные ступени историко-цивилизационного развития России и 

мира в целом.  

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 
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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. Обращается внимание на 

формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 

функционирования. 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. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает  достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного  члена   

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню   

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

- метапредметных    
умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  

 деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной    − 

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 
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готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  

этических  норм,  норм  информационной  безопасности; 

умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие     

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- предметных 

сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее   специфике,  

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции    − с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в    − 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 78 час. 

 

ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины является частью основной общеобразовательной   

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура». 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

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

дисциплины. 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
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• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессио-нальной деятельности, 

так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации визбранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания. 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных 

 процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

 электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

 языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины является частью основной общеобразовательной   

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Личностными результатами обучения естествознанию являются: 

– в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за российские 

естественные науки; 

– в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории; 
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– в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию 

являются: 

– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного мира; 

– овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

– формирование умений генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

– формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать 

средства реализации этих целей и применять на практике; формирование умений 

использовать различные источники для получения естественно-научной информации и 

понимания зависимости от содержания и формы представленной информации и целей 

адресата. 

Предметными результатами изучения естествознания являются: 

в познавательной сфере: 

– овладение умениями давать определения изученных понятий; 

– описание демонстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, 

используя для этого русский (родной) язык и язык естественных наук; 

– классификация изученных объектов и явлений; 

– наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, 

естественных явлений, протекающих в природе и в быту; 

– изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных 

естественнонаучных закономерностей, прогнозирование поведения и свойств 

неизученных естественнонаучных объектов по аналогии со свойствами изученных; 

– структурирование изученного материала; 

– интерпретация естественнонаучной информации, полученной из других 

источников, оценка ее научной достоверности; 

– самостоятельный поиск новых для себя естественнонаучных знаний, используя для 

этого доступные источники информации; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека; 

в трудовой сфере: 

– проведение естественнонаучных экспериментов и выполнение индивидуального 

проекта исследовательского характера; 

в сфере физической культуры: 

– соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете естествознания 

(физики, химии, биологии); 

– оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами, электрическим током и лабораторным оборудованием. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
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ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины является частью основной общеобразовательной   

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 
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−  владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов,протекающих в географическом 

пространстве; 

−владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономически аспектах экологических 

проблем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час. 

 

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины является частью основной общеобразовательной   

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

• метапредметных: 
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−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 час. 

 

ОУД.07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (вкл. экономику и право) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО гуманитарного профиля 49.02.01 

«Физическая культура». 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»  обеспечивает  

достижение студентами следующих результатов: 

- личностных  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  чувство  

ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных символов (герба, флага, 

гимна); 
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гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  роcсийского  

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего  

закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая  позиции  

всех  участников,  находить  общие  цели  и  сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с  

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к 

самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  

решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- метапредметных   
умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы  

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной   

−деятельности  в  сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и  интерпретировать  

информацию,  получаемую  из  различных  источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в  

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных, экономических  и 

правовых институтов; 

умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

- предметных  
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,   

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных  

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений    и  

процессов; 
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владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска  

информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

ОУД.18 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Личностные: 

-  формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 

искусства; 

  -   развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

-  накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

-   формирование творческого отношения к проблемам; 

-  развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

-  подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные: 

 - анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения 

художественного и технического совершенства; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах 

искусства; 

- применять компьютер для обработки визуальной информации, синтеза изображений; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; 

 Предметные 

-осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

- знать причины возникновения искусства; 

-понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

- рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; 

- эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; 

- уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

-ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; 

- владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в 

рамках изучаемого курса; 

- понимать значение стиля в искусстве; 
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- различать в общих чертах основные художественные стили Европы; 

- эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку произведений живописи, 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- раскрывать особенности формы и содержания на примере отдельных произведений 

пластических искусств; 

-размышлять о значении живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна в жизни современного человека; 

- изучать с помощью сети Интернет высокохудожественные образцы монументальной 

скульптуры, расположенные в столицах разных стран мира; 

- осознавать интонационно-образные, жанровые и стилевые основы музыки как вида 

искусства; 

- воспринимать и сравнивать разнообразные по смыслу музыкальные интонации; 

- исследовать разнообразие и специфику современной музыки (вокальной, театральной, 

симфонической); 

-сравнивать и определять музыкальные произведения разных жанров и стилей; 

-осуществлять поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет; 

- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 час 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура СПО. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОГСЭ. ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  24 часа. 
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ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура СПО. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОГСЭ. ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв.); сущность 

и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 

начале ХХI в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  24 часа. 

 

ОГСЭ.03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
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 СПО. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Профессиональный цикл ОП.ОП 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли и 

ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 
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беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: Обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов и самостоятельной работы 

обучающегося 24 часа. 

ОГСЭ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура СПО. 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального  

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

ОГСЭ. ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: лексический 

(1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося   285 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  190  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  95 часов. 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура  СПО 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий 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;  
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 выполнять приближенные вычисления; проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять математические методы для решения профессиональных задач;  

 решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий;  

 анализировать 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;      самостоятельной работы 

обучающегося  24 часов. 

 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:     

1.3.  ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл  

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

 применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств;  
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 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося   114 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   76  часа; самостоятельной работы 

обучающегося  38 час. 

ОП.01. АНАТОМИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура СПО. 

Программа учебной дисциплины в Дополнительном профессиональном образовании не 

используется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

     «Анатомия» относится к профессиональному циклу.  

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

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Анатомия» является формирование систематизированных 

знаний в области анатомии человека 

 Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов знаниями об особенностях строения и функции основных, органов, 

систем органов и тканей органов, их нервной регуляции и кровоснабжения;  

- научить студентов распознавать топографическое положение органов, согласно 

обозначенным ориентирам: плоскостям, частям тела, полостям и областям, отдельным  

выступам скелета;  

- сформировать у студентов понимания взаимосвязи между строением и функцией 

органов;   

- привить студентам навыки работы с текстами учебников, рисунками, аппаратом 

ориентировки, аппаратом организации усвоения материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций или 

их составляющих:  

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

уметь: 

- применять научные знания в области анатомии человека в учебной и профессиональной 

деятельности; 

знать: 
- базовые термины и понятия в области анатомии человека; 

- структурно-функциональную организацию органов и систем тела человека, включая их 

микроскопическую и ультрамикроскопическую организацию, с учѐтом возрастных, 

половых и индивидуальных особенностей; 

- факторы и принципы анатомической изменчивости и вариации анатомических структур 

в процессе антропогенеза. 

владеть: 

- навыками работы с анатомическими атласами и анатомической номенклатурой; 

- навыками работы с гистологическими препаратами и муляжами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   167 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   111  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  56 часа. 
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ОП.02 ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 
Целью освоения дисциплины «Физиология с основами биохимии» является 

формирование комплексной системы знаний по важнейшим проблемам физиологии 

организма, функциях и процессах, протекающих в живых системах на разных уровнях их 

организации. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов знания о частных и общих механизмах и 

закономерностях деятельности клеток, тканей, органов и целостного организма, 

механизмов нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у 

человека; 

 обеспечить освоение студентами умения оценивать физиологическое состояние 

организма при спортивной деятельности; 

 сформировать  навыки определения возрастных, половых и индивидуальных 

различий для обоснования норм и характера двигательной активности в спортивно – 

массовой работе. 

  Место дисциплины  в структуре ООП СПО 

 Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин ОП.ОО. Для 

изучения данной дисциплины требуются знания, полученные при изучении биологии и 

химии в средней школе, курса «Анатомия человека». 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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; 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения; 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет, цель задачи дисциплины и ее значение для будущей профессиональной 

деятельности, основные этапы развития физиологии и роль отечественных ученых в ее 

создании и развитии;  

 закономерности функционирования и механизмов регуляции деятельности клеток, 

тканей, органов, систем здорового организма;  

 сущность методик исследования различных функций здорового организма, 

 закономерности взаимодействия организма и среды. 

уметь: 

 объяснить принцип наиболее важных методик исследования функций организма;  

 самостоятельно работать с научной и учебной литературой;  

 применять научные знания в области физиологии человека в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 измерять и оценивать важнейшие показатели жизнедеятельности организма 

человека. 

владеть: 

 базовыми понятиями и терминами в области физиологии человека; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации; 
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 методами определения основных показателей деятельности физиологических 

систем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   111 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   74  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  37  часа. 

 

ОП.03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 «Физическая культура». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 ОП.03. Профессиональный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Гигиенические основы физической культуры и 

спорта» является формирование комплексной системы знаний по важнейшим проблемам 

гигиены спортивной деятельности  для лиц разного возраста и пола. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов знания о гигиенических требованиях к условиям 

проведения занятий физической культурой и спортом; 

 обеспечить освоение студентами умения оценивать гигиенические факторы,  

влияющие на здоровье и физическую работоспособность спортсменов при составлении 

программы физической подготовки;  

 сформировать  навыки определения возрастных, половых и индивидуальных 

различий для обоснования норм и характера двигательной нагрузки  в спортивно – 

массовой работе. 

В результате освоения  данной дисциплины студент должен 

уметь: 

 использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в 

процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих);  

 составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок;  

 определять суточный расход энергии, составлять меню;  

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях, 

при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-тренировочного процесса;  

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке 

спортсменов;  

знать 

 основы гигиены различных возрастных групп занимающихся;  

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза;  

 понятие медицинской группы;  
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 гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой;  

 вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности;  

 основы профилактики инфекционных заболеваний;  

 основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 

 гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по 

месту жительства;  

 гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 

учебно-тренировочных занятий;  

 гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и 

спортом различных возрастных групп занимающихся; 

 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

 гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; гигиенические основы 

закаливания;  физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании; 

 понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и поддержание 

оптимального уровня у различных возрастных групп населения.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   63 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   42  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  21 часов. 

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 49.02.01 

Физическая культура  СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00.Профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося   99 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  33 часа. 
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ОП.05 ПЕДАГОГИКА 
1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура СПО. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл П.00. 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; анализировать педагогическую деятельность, педагогические 

факты и явления; находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; ориентироваться в 

современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования;  

В результате освоения учебной 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 различных ступенях образования; 

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

условия применения; психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; понятие нормы и отклонения, нарушения в 

соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематику и статистику; особенности работы с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением; приемы 

привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов 

обучения; средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: Обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов и самостоятельной работы 

обучающегося 55 часов. 

ОП.06. ПСИХОЛОГИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура СПО. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл П.00. 

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

учебной дисциплины:  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять знания по психологии при решении педагогических задач; выявлять 

индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

основы психологии личности; закономерности психического развития человека как 

субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности; возрастную 

периодизацию, возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации 

физкультурно-спортивной деятельности; психологическое значение возрастно-половых 

факторов в физической культуре и спорте; особенности общения и группового поведения 

в школьном и дошкольном возрасте; групповую динамику; понятия, причины, 

психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; основы психологии творчества; психологические 

основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности; механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и коллектива 

(команды); основы психологии тренировочного процесса; основы спортивной 

психодиагностики 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины. 

Максимальной объем учебной нагрузки обучающегося 328 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 219 часов и самостоятельной 

работы обучающегося 109 часов. 

 

ОП.07. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура  СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00.Профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной 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 детей, подростков и молодежи, для организации физкультурно-спортивной 

деятельности, анализа учебно-тренировочного и соревновательного процесса, повышения 

интереса к физической культуре и спорту; 

правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения профессиональных проблем, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь основных 

понятий; 

историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания и международного олимпийского движения; 
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современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки; 

средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические и воспитательные возможности; 

основы теории обучения двигательным действиям; 

теоретические основы развития физических качеств; 

основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической 

культурой и спортом; 

механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий 

спортом; 

мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их формирования и 

развития; 

понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами физической 

культуры; 

особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

основы теории соревновательной деятельности; 

основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Максимальной объем учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов и самостоятельной 

работы обучающегося 37 часов. 

 

ОП.08. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура СПО. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального  образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:                                       П.00. Профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; защищать 

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

законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействий) с правой точки зрения; 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основные 

положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; понятие основы правового регулирования в области 

образования, физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 

общественных объединений физкультурно-спортивной направленности; основные 

законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  правоотношения в 

области образования, физической культуры и спорта; правовое положение коммерческих 
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и некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта; социально-

правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты 

труда; понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности; нормативно-

правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   90 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  30 часа. 

 

ОП.09. «ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ» 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура (специальностям) СПО 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ. ОО Профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

знания по биомеханики в профессиональной деятельности; проводить биомеханический 

анализ двигательных действий;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основы 

кинематики и динамики движений человека;  

биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; биомеханику 

физических качеств человека;  

половозрастные особенности моторики человека; 

 биомеханические основы физических упражнений.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося   90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60  часов; самостоятельной работы 

обучающегося  30 часов. 

 

ОП.10. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура СПО. 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профессионального 

образования, реализующими образовательную программу среднего профессионального  

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00. Профессиональный  цикл 

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

учебной 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 
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меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося   102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося  34 

часа.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.01«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- анализа 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; 
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- ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

  уметь: 
     - использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

     -  подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

     - использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

     - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

     - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

     - проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

     - оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

     - использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

     - осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

            знать: 
     - историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

     - основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

     - теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

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

     - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

     - теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

     - методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде  

спорта; 

  - организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта; 

     - теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

     - систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

     - мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

     - способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

     - методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

     - виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

     - разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 
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     - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта 

       Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 1557 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 1557  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1038 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося – 519  часа; 

учебной и производственной практики  –  216 часов. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

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

спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 
- использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

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

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно - спортивной деятельности (не менее 

12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных 

и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать комплексы 

и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой; 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 
- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами занимающихся; 
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- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях 

базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных 

возрастных групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению; 

- значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, механизмы 

лечебного воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, классификацию 

физических упражнений в лечебной физической культуре; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

- основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях органов 

дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа 

    Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1131 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1131 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  754 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося - 377 часов; 

учебной и производственной практики  – 216 часов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
анализа учебно-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; 

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; 
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 методы количественной оценки качественных показателей; 

 теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

статистические методы обработки результатов исследований 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося - 48 часов; 

производственной практики  – 72 часа. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 49.02.01 Физическая культура – преподавание физической культуры по основным 

образовательным программам. 

Программа профессионального модуля не используется в дополнительном 

профессиональном образовании 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе данного вида 

практики  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; 

          - ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

  уметь: 

-использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных 

занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся; 

     -  подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 

     - использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

     - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

     - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

     - проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

     - оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

     - использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 
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виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

     - осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

                 знать: 
     - историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

     - основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

     - теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

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

     - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

     - теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

     - методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

  - организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

     - теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

     - систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

     - мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

     - способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

     - методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях по избранному виду спорта; 

     - виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

     - разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

     - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

2 курс 4 семестр, 2 недели (72 часа) - рассредоточено на 18 недель по 4 часа в неделю 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики является частью ОПОП по специальности 

49.02.01 Физическая культура в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов; Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения; Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности.  

1.2 Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 
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 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; 

 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: 

 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно- 

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств;  

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  

 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

виде спорта при планировании и проведении учебно- тренировочных занятий и в процессе 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 
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 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  

 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

 основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

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

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

избранном виде спорта; 

 теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

 методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

 организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

 систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

 мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и 

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

 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 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; 
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 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. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) составляет 12 недель: 

на 3 курсе — 8  недель: 

4 недели(144ч.) – 1 полугодие; 

4 недели(144ч.) – 2 полугодие.  

на 4 курсе — 4 недели: 

2 недели (72ч.) – 1 полугодие; 

2 недели (72ч.) – 2 полугодие. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
1.1. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа преддипломной практики является частью ОПОП по специальности 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики 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: 
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 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  

 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

 теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 

базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, 

конспекту; 

 погрешности измерений; 

  теорию тестов; 

 метрологические требования к тестам; 

 методы количественной оценки качественных показателей; 

 теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

 статистические методы обработки результатов исследований. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы преддипломной 

практики: 

4 курс, 8 семестр, 4 недели, 144 часа – концентрированно 

 

 

 


