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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС) по специальности 49.02.01 

Физическая культура (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11 августа 2014г. № 976); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31) "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 

01.02.2012         № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана  ОПОП НПО/СПО»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 N 03-1180 «О Рекомендациях по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
http://www.gnesin.ru/normativy/zakon_ob_obrazovanii.html
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 Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

одобренные научно-методическим советом  Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.; 

 Устав ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина». 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности 49.02.01 Физическая культура при очной форме получения 

образования: 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

2.1.  Область  профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 
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населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными 

органами самоуправления, учреждениями/организациями  социальной сферы, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

 организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

 методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

 

2.4.Требования к результатам освоения программы: 

2.4.1. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 
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физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

2.4.2. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

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

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.График учебного процесса (Приложение №1). 

3.2.Сводные данные по бюджету времени (Приложение №2). 

3.3. План учебного процесса (Приложение №3). 

3.4. Аннотации рабочих программ (Приложение №4) 
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4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Индекс  Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей, виды практики 

О.00 Общеобразовательный цикл 

 Общие 

 Базовые дисциплины 

ОУД.02 Английский язык 

ОУД.03 

Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

  Профильные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.04 История 

 По выбору из обязательных предметных областей 

 Базовые дисциплины 

ОУД.08 Информатика  

ОУД.10 Естествознание 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

  Профильные дисциплины 

ОУД.07 Обществознание (вкл. экономику и право) 

  Дополнительные 

ОУД.18 Мировая художественная культура 

  
Обязательная часть учебных циклов ОПОП СПО по 

ППССЗ 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Английский язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 

Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия 
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ОП.02 Физиология с основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий 

и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 

Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

МДК.02.01 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.03. 

Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту 

ПП.01 Производственная практика 

ПДП.00 Преддипломная практика 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

ФГОС СПО по специальности предусматривает следующие виды 

практик: учебная и производственная. Программы учебной и 

производственных практик соответствуют ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура   

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении  обучающимися профессиональных  

компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика 

реализуется рассредоточено, производственная практика и реализуются 

концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 

профессиональной деятельности и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебным планом предусматриваются следующие сроки практик: 

Учебная практика - 2 недели: 

2 недели на 2 курсе - рассредоточено -  2 полугодие. 

Производственная практика (по профилю специальности) — 12 недель: 

8 недель на 3 курсе – концентрированно -  1,2 полугодие, 

4 недели на 4 курсе  – концентрированно  - 1,2 полугодие. 

Производственная практика (преддипломная) на 4 курсе - 4 недели - 2 

полугодие. 

Рабочие программы по видам практик содержатся в Приложении № 5 

 

Виды практики Базы практики 

Договоры с 

организациями, 

предприятиями, 

учреждениями 

(реквизиты) 

Учебная ГБОУ СПО «НОУОР 

(техникум) имени 

В.С.Тишина» 

 

Производственная по 

профилю специальности 

МБОУ "Школа №58" 

МБОУ "Школа №11 им. Г.С. 

Бересневой" 

МБОУ "Школа №128" 

МБОУШ №49 

МБОУ "Гимназия №13"  

ГБПОУ "НОУОР имени 

В.С. Тишина" 

МБОУ "Средняя школа 

№14" 

МБОУ "СОШ №70" 

МБОУ "Школа №160"  

МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции 

МБОУ "Школа №6" 

МБОУ "Школа №52" 

МБОУ "Гимназия №17" 

МБОУ СОШ №35  

МБОУ "Школа №161" 

Договора об 

организации и 

проведении 

производственной 

практики студентов от 

23.11.2015 г. и 

30.11.2015 г. 
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МБОУ "Школа № 117" 

МБОУ "Основная школа 

№16" 

МБОУ "Школа №101" 

МБОУ СОШ №186 

МБОУ "Школа №48" 

МБОУ "Школа № 94" 

МБОУШ №49 

МБОУ "Школа №41" 

МБОУ СОШ №7 

МБОУ "Школа № 173" 

МБОУ "Школа №43" 

МБОУ "Школа №3" г. 

Семенов 

МБОУ ОШ №12 г.Бор 

МАОУ "Школа № 81" 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ Орехово-Зуево 

МБОУ "Гимназия №2" 

МАОУ СШ №3 Володарск 

МКОУ "Школа-интернат 

№65" 

МБОУ 

Большемурашкинская 

средняя школа 

МБОУ "Школа №43" 

МАОУ СШ №151 

МБОУ "Школа №93" 

МБОУ СШ №16 

МБОУ СОШ №187 

Производственная 

преддипломная 

МБОУ СОШ №6 

МБОУ СОШ №91 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ "Школа №177" 

МБОУ "Школа №135" 

МАОУ СШ №3 Володарск 

МБОУ "Школа №81" 

МБОУ "Школа №151" 

МБОУ "Школа №135 " 

МБОУ "Школа №93" 

МБОУ СОШ №187 

Договора об 

организации и 

проведении 

преддипломной 

практики студентов от 

28.04.2016 г. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

подразумевает:  

- наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом; 

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды; 

- обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе при использовании электронных изданий в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин; 

- обеспечение необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения; 

- наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

В ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» на праве оперативного 

управления находятся три здания:  

- здание учебного корпуса, общая площадь – 6 844,2 кв.м. 

(свидетельство 52 АД 223683) 

- здание общежития-пищеблока (назначение: многоквартирный дом, 3-

этажный, общая площадь – 6 201 кв.м. (свидетельство 52-АЕ №602876) 

- здание спортивного корпуса, общая площадь – 10 000,9 кв.м. 

(свидетельство 52 АД 544383). 

1.Перечень  учебных кабинетов: 

а) гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

б) педагогики и психологии; 

в) анатомии и физиологии человека; 

г) иностранного языка; 

д) безопасности жизнедеятельности; 

е) теории и истории физической культуры; 

ж) теории и методики избранного вида спорта; 

з) методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности; 

к) лечебной физической культуры и массажа. 

2. Перечень лабораторий: 

а) информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

б) физической и функциональной диагностики. 

Спортивные комплекс: 

Спортивный корпус 
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зал хореографии - площадь – 273,3кв.м 

зал сухого плавания - площадь – 101кв.м 

тренажерный зал - площадь – 154,кв.м 

спортивный зал - площадь – 939,7кв.м 

зал силовых тренажеров - площадь – 92,1кв.м 

зал силовых тренажеров - площадь – 120,2кв.м 

бассейн- площадь – 400 кв.м. 

Учебный корпус 

универсальный спортивный зал - площадь – 269,3кв.м 

зал ритмики и фитнеса площадь -  50,1 кв.м 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

место для стрельбы площадь -  303,6 кв.м 

Залы: 

Библиотека, читальный зал- площадь – 188,1 кв.м. 

Актовый зал - площадь – 167,5 кв.м 

Перечень кабинетов и ТСО  ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» 

для освоения основной образовательной программы  

49.02.01 «Физическая культура» 

 

№ 

кабинета 

Название кабинета ТСО 

202 Кабинет лечебной 

физической культуры и 

массажа 

Гимнастические коврики, шведская 

стенка, массажный стол, 

гимнастический станок, стулья, 

зеркала, ковровое покрытие, груша 

боксерская 

203 География Компьютер, проектор, экран, доска 

классная. Наглядные пособия. Карты 

по предмету 

 

204 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Доска классная, наглядные пособия 

301 Педагогика и психология Компьютер, проектор, экран, 

интерактивная доска, доска классная 

302 Конференцзал Компьютер, проектор, экран 

306 Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

Компьютер, проектор, экран, доска 

классная, видеомагнитофон, магнитола 

306 МХК Компьютер, проектор, экран, доска 

классная, видеомагнитофон, магнитола 

308 Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

 Компьютер, проектор, экран, доска 

классная 

310 Анатомия и физиология 

человека 

Компьютер, проектор, экран, доска 

классная наглядные пособия. 
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Оборудование для лабораторных и 

практических работ. Наглядные 

пособия. 

401 Английский язык Компьютер, проектор, экран, доска 

классная. Наглядные пособия 

402 Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Компьютер – 11, проектор, экран, 

интерактивная доска, МФУ 

404 Русский язык и литература.  Компьютер, проектор, экран, доска 

классная, МФУ 

407 Математика  Компьютер, проектор, интерактивная 

доска, доска классная. Наглядные 

пособия, таблицы по предмету 

408 Английский язык Компьютер, проектор, экран, доска 

классная, наглядные пособия 

409 Методическое обеспечение 

организации физкультурно-

спортивной деятельности 

Компьютер, проектор, экран, доска 

классная, спортивный инвентарь 

410 Теория и методика 

избранного вида спорта 

Компьютер, проектор, экран, доска 

классная, DVD, спортивный инвентарь 

411 Библиотека, читальный зал Компьютер, МФУ 

Библиотечный фонд отделения общего 

и профессионального образования 

УК Актовый зал Музыкальный центр, колонки, экран, 

проектор 

Спортивный комплекс для проведения практических занятий по 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам 

МВЦ Физической и 

функциональной 

диагностики 

Оборудование функциональной 

диагностики 

Наличие информационного оборудования 

Наименование Количество 
Использование 

(дисциплины) 

Мультимедийное 

оборудование 

(проектор+экран) 

 

14 

 

все 

Интерактивная доска 3 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Математика  

Психология, 

педагогика 
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Персональные компьютеры 26 все 

Периферийные устройства, 

используемые в учебном 

процессе, в том числе: 

7  

- принтеры 5 все 

- сканеры 2 все 

Библиотека 

Библиотечный фонд 7934 экземпляров. Ежегодно осуществляется 

подписка на периодические издания с охватом методических потребностей.  

Выписываются следующие периодические издания:  

- Среднее профессиональное образование – ежемесячный 

теоретический и научно-методический журнал – Москва, АНО «Редакция 

журнала «Среднее профессиональное образование» 

- Теория и практика физической культуры – научно-теоретический 

журнал – Москва, НИЦ «Теория и практика физической культуры». 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет-ресурсам.  

Ссылки на интернет-ресурсы расположены на официальном сайте 

ГБПОУ «НОУОР В.С.Тишина» в сети Интернет по электронному адресу 

http://www.nouor.ru/students/teaching_materials/.  

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  49.02.01 «Физическая культура» 

обеспечивается 39 педагогическими работниками, из них 9 совместителей. 

Среди педагогических работников: 

учителя - 5 чел. 

преподаватели - 12 чел. 

воспитатели 2 чел. 

тренеры-преподаватели - 14 чел. 

хореограф – 1 чел. 

инструкторы-методисты – 3 чел. 

инструктор по спорту – 1 чел. 

методисты – 1 чел. 

педагог-психолог – 1 чел. 

Педагогические работники имеют следующий уровень образования: 

- среднее профессиональное образование – 4 чел. 

- высшее профессиональное образование –  35 чел.  

Ученую степень кандидата наук имеют - 4 чел. 

Ученое звание доцента имеют – 2 чел. 

Квалификационную категорию имеют: 

- первую – 15 чел. 

- высшую – 16 чел.   

-соответствие занимаемой должности – 2 чел. 

http://www.nouor.ru/students/teaching_materials/
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Спортивную подготовку осуществляют лучшие тренеры 

Нижегородской области из ДЮСШ, СДЮШОР, спортклубов. 

В составе тренеров-преподавателей Училища : 

Штатных тренеров-преподавателей – 11 чел. 

Тренеров-совместителей – 3 чел. 

 

Почетные звания имеют: 

Почѐтное звание  Штатные тренеры  Тренеры-совместители  

Заслуженный работник 

физической культуры»  
1     

«Заслуженный тренер 

России»  
7  1  

«Отличник физической 

культуры»  
1     

Почѐтный Знак «За 

заслуги в развитии ФК и 

спорта»  

4  1  

Медаль Ордена за 

заслуги перед 

отечеством II степени за 

большой вклад в 

развитие спорта  

1     

«Мастер спорта 

международного класса»  
2  1  

«Мастер спорта России 

и СССР»  
7   1 

 

Для Училища характерна стабильность кадрового состава. 

Все педагогические работники регулярно (не реже одного раза в три 

года) проходят курсы повышения квалификации.  

Повышению качества подготовки специалистов способствует 

аттестация педагогического коллектива. Аттестация педагогических 

работников рассматривается как один из этапов непрерывного 

профессионального роста, как средство повышения компетенции 

педагогического коллектива и фактор стимулирующий саморазвитие, 

самоанализ и самооценку. 

Педагоги училища используют инновационные формы, методы и 

технологии обучения, ориентированные на практическую деятельность 

обучающихся.  

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ОПОП по специальности 49.02.01 Физическая культура созданы по 

дисциплинам (модулям) в разрезе: 

 вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам 

учебного плана; 

 вопросы для проведения коллоквиумов, семинаров; 

 вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

 тематика курсовых работ (проектов); 

 тематика выпускных квалификационных работ; 

 задачи на квалификационном экзамене и т.д 

 
8.2.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются согласно Положению «О текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ  «НОУОР имени 

В.С.Тишина», утвержденного директором ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» 09 ноября 2015 г., протокол Совета Училища №4.(Приложение 

№6). 

8.3.Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

согласно Программе государственной итоговой аттестации (Приложение 

№7), утвержденной  директором ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 09 

ноября 2015 г., протокол Совета Училища №4, Требованиям к выпускным 

квалификационным работам  и критериям оценки знаний, утвержденными 

директором ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» 09 ноября 2015 г., 

протокол Совета Училища №4 (Приложение №8). 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к ООП  49.02.01 «Физическая культура» 
 

                                                                                                 1. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА                                       49.02.01 Физическая культура 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ:  
                                                                                              

- обучение по учебным циклам Учебная практика: Производственная практика (по профилю специальности): 

- промежуточная аттестация - учебная практика с обучением по 

учебным циклам  (рассредоточенно) 

- практика по профилю специальности  с обучением по 

учебным циклам (рассредоточенно) 

- подготовка к Государственной 

итоговой аттестации 

- учебная практика, проводимая 

непрерывно  (концентрированно) 

- практика по профилю специальности, проводимая 

непрерывно  (концентрированно) 

- Государственная  итоговая  аттестации 
 

- производственная практика (преддипломная),      

проводимая  непрерывно (концентрированно) 

- каникулы   
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Приложение №2 

к ООП  49.02.01 «Физическая культура» 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ  (в неделях) для очной формы обучения 
 

 

 

 

 

Курсы 

 

 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

 

 

Учебная 

практика 

 

Производственная практика 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Государст- 

венная 

итоговая 

аттестация 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

Всего 
 

по профилю 

специальности 

 

преддипломная 

1 39/1404 - - - 2 - 11 52 

2 37/1332 2 - - 2 - 11 52 

3 32/1152 - 8 - 2 - 10 52 

4 26/936 - 4 4 1 6 2 43 

ВСЕГО: 134/4824 2 12 4 7 6 34 199 



Приложение №3 

к ООП  49.02.01 «Физическая культура» 

 

План учебного процесса   

                                  

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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                  17 22 16 21 12 20 15 11 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Общеобразовательный цикл 0з,9дз,3э 2106 702 1404 822 582 6   612 792             

Общие 0з,3дз,3э 1392 464 928 456 472     408 520             

Базовые дисциплины 0з,3дз,1э 690 230 460 76 384     204 256             

Английский язык -,дз 175 58 117   117     51 66             

Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия -,э 234 78 156 54 102 

 

  68 88             

Физическая культура -,дз 176 59 117   117     51 66             

ОБЖ -,дз 105 35 70 22 48     34 36             

Профильные дисциплины 0з,0дз,2э 702 234 468 380 88     204 264             

Русский язык и литература -,э 468 156 312 224 88     136 176             

История -,э 234 78 156 156       68 88             
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По выбору из обязательных предметных областей 0з,5дз,0э 656 219 437 327 110     187 250             

Базовые дисциплины 0з,4дз,0э 441 147 294 184 110     136 158             

Информатика  -,дз 117 39 78 8 70     34 44             

Естествознание -,дз 162 54 108 80 28     51 57             

География -,дз 108 36 72 72       34 38             

Экология -,дз 54 18 36 24 12     17 19             

Профильные дисциплины 0з,1дз,0э 215 72 143 143 0     51 92             

Обществознание (вкл. экономику и право) -,дз 215 72 143 143       51 92             

Дополнительные 0з,1дз,0э 58 19 39 39 0     17 22             

Мировая художественная культура -,дз 58 19 39 39       17 22             

Обязательная часть учебных циклов ОПОП 

СПО по ППССЗ 4з,8дз,2э 972 324 648 202 446         192 128 96 128 60 44 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 4з,6дз,2э 786 262 524 178 346         112 84 96 128 60 44 

Основы философии  э 72 24 48 48               48       

История э 72 24 48 48           48           

Психология общения дз 72 24 48 30 18             

 
48     

Английский язык -,-,дз,-,з,дз 285 95 190 52 138         32 42 24 40 30 22 

Физическая культура з,дз,з,дз,з,дз 285 95 190   190         32 42 24 40 30 22 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 0з,2дз,0э 186 62 124 24 100         80 44         

Математика дз 72 24 48 18 30         48           

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности -,дз 114 38 76 6 70         32 44         

Профессиональный учебный цикл 2з,21дз,5э,3эк 4158 1386 2772 1557 1215         384 628 336 592 480 352 

Общепрофессиональные дисциплины 

0з,8дз,3э 1326 442 884 745 139         224 328 112 160 60 0 

Анатомия -,э 167 56 111 90 21         48 63         
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Физиология с основами биохимии -,дз 111 37 74 56 18         32 42         

Гигиенические основы физической культуры и 

спорта дз 63 21 42 34 8           42         

Основы врачебного контроля -,дз 99 33 66 54 12         32 34         

Педагогика -,-,э 165 55 110 98 12         32 42 36       

Психология -,дз,-,э 328 109 219 211 8         48 63 48 60     

Теория и история физической культуры и спорта 

-,дз 111 37 74 66 8         32 42         

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

дз 90 30 60 54 6               60     

Основы биомеханики дз 90 30 60 52 8             

 

  60   

Безопасность жизнедеятельности -,дз 102 34 68 30 38         

 
  28 40 

 

  

Профессиональные модули 2з,13дз,2э,3эк 2832 944 1888 812 1076   6     160 300 224 432 420 352 

Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 

2з,5дз,1э,1эк 1557 519 1038 112 926         112 216 80 192 240 198 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов 

э,дз,з,дз,з,дз 1557 519 1038 112 926         112 216 80 192 240 198 

Учебная практика -,дз 36                   36         

Производственная практика -,-,-,дз 180                     72 36 36 36 

Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп 

населения 

0з,6дз,1э,1эк 1131 377 754 620 134         48 84 108 180 180 154 
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Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 

-,э,-,дз,дз,дз 903 301 602 492 110         48 84 36 100 180 154 

Организация физкультурно-спортивной работы 

-,дз 114 38 76 64 12             36 40     

Лечебная физическая культура и массаж 

-,дз 114 38 76 64 12             36 40     

Учебная практика   36                   36         

Производственная практика -,-,-,дз 180                     36 72 36 36 

Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 

0з,2дз,0э,1эк 144 48 96 80 16             36 60     

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической 

культуре и спорту 

-,дз 144 48 96 80 16             36 60     

Производственная практика -,дз 72                     36 36     

Всего часов обучения по циклам ОПОП 

  7236 2412 4824 2581 2243 6 6 612 792 576 756 432 720 540 396 

Часов в неделю                 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Преддипломная практика 
  144                           144 

Консультации из расчета   4 часа на одного обучающегося 
В

се
го

 

Дисциплин и 

МДК 4824     612 792 576 756 432 720 540 396 

Государственная (итоговая) аттестация  с 16 мая по 25 июня  (6недель), включая: 

Учебной практики 72           72         

Подготовка дипломной работы с 16 мая по 12 июня (4 недели) 

Производственной 
практики 432             144 144 72 72 

Защита дипломной работы с 13 июня по 25 июня (2 недели) 

Преддипломной 
практика 144                   144 

     Экзаменов  13     0 3 2 2 2 2 0 2 

      Диф. зачѐтов 38     0 9 1 10 0 10 2 6 

 

  
 Зачѐтов 6     0 0 1 0 2 0 3 0 

 


