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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа: понятие, структура 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, форм аттестации.  

Образовательная программа разрабатывается образовательной 

организацией на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом примерной основной образовательной программы. 

Образовательная программа ежегодно обновляется. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 12) установил 2 вида образовательных программ 

– основные образовательные программы и дополнительные образовательные 

программы. 

К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы;  

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования; 

3) основные программы профессионального обучения.  

Образовательная программа 49.02.01 Физическая культура представляет 

собой программу подготовки специалистов среднего звена и относится к 

разряду образовательных программ среднего профессионального 

образования как разновидности основных профессиональных 

образовательных программ. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

Образовательная программа ежегодно пересматривается и при 

необходимости обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, контрольно-оценочных 



средств и методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

 

1.2. Основные пользователи образовательной программой 

Основными пользователями ОП являются:  

 Преподаватели и другие педагогические работники, сотрудники 

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта (далее – 

Училище);  

 обучающиеся по ППССЗ СПО 49.02.01 Физическая культура; 

 администрация и коллегиальные органы управления колледжем; 

 родители обучающихся-спортсменов (законные представители);  

 работодатели.  

1.3. Используемые сокращения 

ВД – вид деятельности 

ГИА – государственная  итоговая  аттестация 

ЕН.00 – естественнонаучный учебный цикл 

КОС – контрольно-оценочные средства 

МДК – междисциплинарный курс 

ОГСЭ.00 – общие гуманитарные и социально-экономические       

                     дисциплины 

ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина (базовая) 

ОУД (п) – общеобразовательная дисциплина (профильная) 

ОК – общая компетенция 

ОП – образовательная программа 

ОП.00 – общепрофессиональные дисциплины 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО – среднее профессиональное образование 

УД     - учебная дисциплина 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФИРО – Федеральный институт развития образования 

ФОС – фонд оценочных средств 

 

 

 

 

 



 

2. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

2.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы  

Нормативно -  правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы составляют:  

–   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 11.08.2014 № 976; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 – с изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291  

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 

13.12.2013 г., 28.05.2014 г.); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г.); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. 

N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70326772/#0


 

При разработке образовательной программы использовались: 

рекомендации  и разъяснения ФИРО, размещенные на официальном 

сайте (http://www.firo.ru): 

- по разработке основной профессиональной образовательной программы 

СПО; 

- по формированию учебного плана СПО;  

- по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (письмо МОН России от 29.05.2007 г. № 03-

1180 – с изменениями); 

- по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

ФГОС и профиля получаемого профессионального образования; 

рекомендации Учебно-методического Центра по профессиональному 

образованию Департамента образования города Москвы: 

- по разработке учебного плана; 

- по разработке рабочей программы по учебной дисциплине; 

- по разработке рабоче й программы по профессиональному модулю; 

- по разработке рабочей программы по дисциплине общеобразовательного 

учебного цикла; 

- по проведению промежуточной аттестации; 

- по проведению государственной итоговой аттестации по специальностям 

СПО; 

- по организации самостоятельной работы студентов; 

 локальные акты Училища.  

 

 

2.2. Сроки освоения и трудоемкость образовательной программы  

49.02.01 Физическая культура 

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ 49.02.01 Физическая 

культура   углубленной  подготовки  на базе основного общего образования 

по очной форме обучения составляет 3 года 10 мес./199 недель, в том числе: 

 



Учебные циклы Число недель Количество часов 

Аудиторная нагрузка 
134 

4824 

Самостоятельная работа  2412 

Учебная практика 9 324 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  
5 180 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 Х 

Промежуточная аттестация 7 Х 

Государственная итоговая аттестация 6 Х 

Каникулярное время 34 Х 

 

 

Итого: 
199 

7740,  т.ч. 

теоретическое 

обучение – 7236 час. 

(из них – 4824 часа 

аудиторных занятий) 

 

2. 3. Квалификация выпускника 

 

Выпускнику, обучавшемуся по ППССЗ СПО 49.02.01 Физическая 

культура, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация – педагог по физической культуре и спорту. 

 

2.4. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения 

образовательной программы 

2.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и руководство тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-

спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 



образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- 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 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. 

2.4.3. Виды профессиональной деятельности 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

2.Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

2.4. 4. Требования к результатам освоения ОП 

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 

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. 

 Профессиональные компетенции, которыми должен обладать 

педагог по физической культуре и спорту (по видам деятельности): 

ВД 1: 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. 

ВД 2: Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

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

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ВД 3: 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. 

 



2.5. Структура образовательной программы 

 49.02.01 Физическая культура 
 

В пакет документов, образующих ОП по специальности 

49.02.01Физическая культура, входят: 

2.5.1. Учебный план, который определяет качественные и 

количественные характеристики образовательной программы:  

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик) с 

разбивкой по учебным циклам; 

- последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- формы промежуточной аттестации и их распределение по годам обучения и 

по семестрам; 

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный план разработан с соблюдением следующих требований: 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;  

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет  36 академических часов в неделю; 

- суммарный бюджет времени на дисциплины (модули) каждого цикла не 

может быть менее соответствующих объемов инвариантной части, указанных 

в ФГОС; 

- объем времени на изучение введенных новых дисциплин (модулей) должен 

составлять не менее 32 часов; 

-рекомендуемый диапазон допустимых значений 

практикоориентированности для ОП по специальности углубленной 

подготовки –50–60%;   

- естественнонаучный профиль общеобразовательной подготовки при 

реализации среднего общего образования; 

- нормативный срок освоения образовательной программы для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается по 

специальности СПО на 52 недели (1 год) и реализуется в течение 1 и 2 курсов 

одновременно с освоением образовательной программы по специальности. 

Учебный план имеет следующие разделы: 



- титульная часть; 

- сводные  данные по бюджеты времени (в неделях); 

- план учебного процесса; 

- перечень учебных кабинетов и лабораторий для подготовки специалистов; 

- пояснения к учебному плану. 

В титульной части учебного плана указаны: 

- полное наименование Училища; 

- код и полное наименование специальности (ППССЗ); 

- вид программы - углубленная подготовка; 

- наименование квалификации;  

- форма обучения; 

- нормативный срок обучения (в зависимости от базы приема); 

- образовательная база приема: основное общее образование, среднее общее 

образование; 

- дата утверждения учебного плана, фамилия и инициалы директора 

Училища, его подпись, заверенная печатью. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, виды и 

продолжительность учебной и производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практик, государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС. 

В разделе «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

суммируются продолжительность обучения по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, каникул, общее 

количество недель по курсам и на весь срок обучения. Указанные объемы 

времени в неделях совпадают с параметрами, приведенными в ФГОС. 

План учебного процесса включает в себя сведения о наименовании 

учебных циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практиках, формах промежуточной аттестации 

и их количестве, максимальной, самостоятельной, обязательной учебной 

нагрузке обучающихся, видах учебных занятий, сведения о распределении их 

по курсам и семестрам. 

Дисциплины учебного плана группируются по учебным циклам: 

- общеобразовательный учебный цикл; 

- общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

- математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

- профессиональный учебный цикл, включающий в себя 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули. 



Профессиональные модули в плане учебного процесса представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной (по профилю 

специальности) практиками. 

Все дисциплины, профессиональные модули,  междисциплинарные 

курсы инвариантной части ФГОС ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура включены в учебный план. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

- на увеличение объема обязательных дисциплин и междисциплинарных 

курсов; 

- на введение новых учебных дисциплин: 

в цикле ОГСЭ.00  

ОГСЭ.06 Технология учебной деятельности; 

в цикле ОП.00 

ОП.11 Введение в специальность, 

ОП.12 Современные технологии физической культуры и спорта, 

ОП.13 Основы экономики и менеджмента, 

ОП.14 Методика внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры. 

Все дисциплины и междисциплинарные курсы, представленные в 

учебном плане, за каждый реализуемый семестр имеют промежуточную 

аттестацию. В плане учебного процесса отражены следующие формы 

промежуточной аттестации: экзамен, зачет. По дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, по которым не запланированы зачеты и (или) 

экзамены, в соответствии с рабочей программой проводятся классные 

контрольные работы, содержание заданий которых включает учебный 

материл тем, изученных за семестр. 

Завершающей формой контроля по дисциплине или междисциплинарному 

курсу является экзамен или зачет. Итоговой формой аттестации по 

профессиональному модулю в последнем семестре его изучения является 

экзамен (квалификационный). 

Выполнение курсовой работы - вид учебной деятельности и реализуется 

в пределах времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины 

или междисциплинарного курса. 

Объемы обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение 

дисциплин  и профессиональных модулей установлены исходя из объема 

времени, отведенного ФГОС на соответствующий цикл с учетом 

вариативной части. 

 В графе «Самостоятельная учебная нагрузка» указан объем 

внеаудиторной работы обучающегося, которая определяется как разность 



между максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой  

дисциплине и профессиональному модулю. 

Объемы практических занятий и  лабораторных работ установлены на 

основании требований практикоориентированности. 

Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию, 

установлен в соответствии с ФГОС. 

Учебным планом предусмотрены консультации из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

В Перечне кабинетов и лабораторий содержится минимальный перечень 

тех учебных кабинетов (лабораторий), которые имеются в Училище и 

задействованы при реализации ППССЗ 49.02.01 Физическая культура.   

В разделе «Пояснения к учебному плану» отражены особенности 

организации учебного процесса, проведения контроля за выполнением 

требований ФГОС, раскрыты и уточнены отдельные положения учебного 

плана. 

2.5.2. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

директором Училища ежегодно с соблюдением следующих условий: 

- начало учебного года - 1 сентября; 

- каникулы – 2 раза в год общей продолжительностью 8 - 11 недель, в том 

числе 2 недели - в зимний период; 

- учебная и производственная практики проводятся с целью освоения 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями; 

- производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно 

после освоения программ учебной практики и производственной практики 

(по профилю специальности).  

2.5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются цикловыми методическими комиссиями, утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

2.5.3.1. Рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей определяют:  

- место и назначение дисциплины/профессионального модуля в ОП;  

- структуру и содержание дисциплины/модуля, а также результат освоения;  

- условия реализации программы;  



- формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

дисциплины/модуля.  

Перечень рабочих программ, входящих в образовательную программу 

по специальности 49.02.01Физическая культура, соответствует описанной 

выше структуре ОП и организован следующим образом:  

● Рабочие программы  дисциплин общеобразовательной подготовки для 

обучения студентов, принятых на базе основного общего образования, с  

учетом гуманитарного профиля: 

ОУД.01(п) Русский язык и литература 

ОУД.02     Иностранный язык 

ОУД.03      Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.04(п) История 

ОУД.05     Физическая культура 

ОУД.06     Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07     Информатика и ИКТ 

ОУД.08     Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.09     Биология 

ОУД.10     Физика 

ОУД.11     Химия 

УД.01        Проектная деятельность 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

составлены на основании примерных программ 2015 года, рекомендованных 

к использованию Экспертным советом по профессиональному образованию 

ФИРО. 

● Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла:  

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Психология общения  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.06 Технология учебной деятельности. 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла составлены на основании примерных 

программ 2011 года, рекомендованных к использованию Экспертным 

советом по профессиональному образованию ФИРО. 

● Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла:  

ЕН.01 Математика  



ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла составлены на основании требований 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

● Рабочие программы профессионального цикла, включая 

общепрофессиональные дисциплины:  

ОП.01 Анатомия  

ОП.02 Физиология с основами биохимии  

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта  

ОП.04 Основы врачебного контроля  

ОП.05 Педагогика  

ОП.06 Психология  

ОП.07 Теория физической культуры и спорта  

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.09 Основы биомеханики  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.11 Введение в специальность 

ОП.12 Современные технологии физической культуры и спорта 

ОП.13 Основы экономики и менеджмента 

ОП.14 Методика внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры 

и профессиональные модули: 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта;  

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения;  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

●  Рабочие программы учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) практик 

 В рабочей программе ПМ указываются виды работ, выполняемые в ходе 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик, 

входящих в модуль. Преемственность различных этапов практики, 

организационные условия ее проведения (места практики, 

концентрированность/рассредоточенность и др.), перечень конкретных 

заданий, методы оценки результатов их выполнения и результатов практики 

в целом отражены в рабочей программе практики. 



Программа производственной практики (преддипломной)  строится по 

аналогичному принципу, с тем отличием, что практика направлена на 

проверку готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

В основе содержания рабочих программ общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей и учебной/производственной 

практик – требования ФГОС СПО по специальности.  

2.5.4. Программа государственной итоговой аттестации содержит 

описание процедуры подготовки и проведения ГИА, требования к выпускной 

квалификационной работе, срокам ее выполнения, критерии оценки 

компетенций выпускника, продемонстрированных в ходе защиты.  

2.5.5.Контрольно-оценочные средства разрабатываются 

преподавателем или коллективом преподавателей для оценивания качества 

подготовки обучающихся по двум основным направлениям: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка освоенных компетенций. 

Банк КОС по дисциплине/МДК/ПМ включает: 

– КОС для текущего контроля знаний, умений обучающихся (могут 

разрабатываться по междисциплинарному курсу в целом (далее – МДК), 

разделам дисциплин /профессиональных модулей, темам 

дисциплин/профессиональных модулей); 

– КОС для промежуточной аттестации обучающихся (могут 

разрабатываться по дисциплине, МДК, учебной и производственной 

практике (по профилю специальности), в т. ч. для экзамена 

(квалификационного). 

КОС для текущего контроля представлены тестовыми заданиями, 

заданиями для практических и лабораторных, самостоятельных и 

контрольных работ, темами рефератов и сообщений, вопросов и заданий для 

индивидуального/фронтального, письменного/устного опросов, 

ситуационными и математическими задачами и т.д. 

Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного  на 

соответствующую дисциплину, междисциплинарный курс или 

профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль 

успеваемости учащихся осуществляется в следующих формах: 

- устный опрос на учебных занятиях; 

- проверка выполнения письменных заданий, расчетных работ; 

- проведение контрольных работ; 



- проверка выполнения заданий практических работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное) и др. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: 

- экзамен (по отдельной дисциплине или комплексный); 

- зачет (по отдельной дисциплине) с балльной оценкой или оцениваемый по 

системе «зачтено» - «незачтено» ; 

- контрольная работа (по материалу семестра). 

КОС для промежуточной аттестации представлены вопросами к зачетам 

и экзаменам, вариантами контрольных работ и экзаменационных билетов. 

По специальности, в рамках образовательной программы 49.02.01 

Физическая культура формируется фонд оценочных средств (ФОС), 

включающий КОС текущего контроля и КОС для промежуточной аттестации 

по всем дисциплинам, МДК, учебной и производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практикам, экзаменов (квалификационных) 

по ПМ. 

КОС для проведения ГИА выпускников представлены тематикой ВКР. 

2.5.6. Методические материалы, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. Методические материалы разрабатываются 

педагогическими работниками Училища с целью оказания помощи  

обучающимся в овладении содержанием образовательной программы, 

проектирования путей достижения планируемых результатов по овладению 

общими и профессиональными компетенциями. Методические материалы 

носят как обязательный, так и рекомендательный характер.  

К обязательным методическим материалам относятся: поурочные 

методические разработки и/или технологические карты учебных занятий 

различных видов; рекомендации для учащихся по выполнению 

практических/лабораторных работ; методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы; методические рекомендации по выполнению 

ВКР и др. 

Рекомендательный характер носят такие методические материалы, как: 

рекомендации для обучающихся по организации самостоятельной работы; 

рекомендации по подготовке к зачетам и экзаменам; методические 

рекомендации к отдельным темам и разделам учебной программы и др. 

Пакет методических материалов систематически пополняется и 

обновляется. 

 

 



3. Содержание образовательной программы  

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

 

№  п/п 

структурного 

элемента 

Наименование  структурного 

элемента 

Примечание 

(автор) 

Приложение  1 ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура 

Электронный 

вариант + бумажный 

носитель 

Приложение 2 Учебный план по специальности 

СПО 

49.02.01 Физическая культура 

Электронный 

вариант + бумажный 

носитель 

Приложение 3 Календарный учебный график по 

специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура 

Электронный 

вариант + бумажный 

носитель 

(на каждый курс-

отдельно) 

Приложение 4 Пакет примерных программ по 

дисциплинам 

общеобразовательного учебного 

цикла: 

Электронный 

вариант + бумажный 

носитель 

 

Приложение 4.1. ОУД.01(п) Русский язык и литература 

- Русский язык 

- Литература 

ФИРО, 2015 

Приложение 4.2. ОУД.02  Иностранный язык ФИРО, 2015 

Приложение 4.3. ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

ФИРО, 2015 

Приложение 4.4. ОУД.04(п) История ФИРО, 2015 

Приложение 4.5. ОУД.05  Физическая культура ФИРО, 2015 

Приложение 4.6. ОУД.06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ФИРО, 2015 

Приложение 4.7. ОУД.07  Информатика и ИКТ ФИРО, 2015 

Приложение 4.8. ОУД.08 Обществознание (включая 

экономику и право) 

ФИРО, 2015 

Приложение 4.9. ОУД.09 Биология ФИРО, 2015 

Приложение 4.10. ОУД.10 Физика ФИРО, 2015 

Приложение 4.11. ОУД.11  Химия ФИРО, 2015 

Приложение 4.12. УД.01 Проектная деятельность  



Приложение 5 Пакет примерных программ по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла  

Электронный 

вариант + бумажный 

носитель 

 

Приложение 5.1. ОГСЭ.01 Основы философии  ФИРО, 2011 

Приложение 5.2. ОГСЭ.02 История  ФИРО, 2011 

Приложение 5.3. ОГСЭ.03 Психология общения  ФИРО, 2011 

Приложение 5.4. ОГСЭ.04 Иностранный язык (углубл) ФИРО, 2011 

Приложение 6 Пакет примерных программ по 

общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального 

учебного цикла (ФИРО) 

Электронный 

вариант + бумажный 

носитель 

 

Приложение 6.1. Безопасность жизнедеятельности ФИРО, 2011 

Приложение 7 Пакет рабочих  программ по 

дисциплинам 

общеобразовательного учебного 

цикла: 

 

Приложение 7.1. ОУД.01(п) Русский язык и литература Давыдова Н.Н., 

2015 

Приложение 7.2. ОУД.02  Иностранный язык Ляпунова М.А., 

2015 

Приложение 7.3. ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Боднарь Е.Г., 

2015 

Приложение 7.4. ОУД.04(п) История Галкин А.М., 

2015 

Приложение 7.5. ОУД.05  Физическая культура Девяткина Г.В., 

2015 

Приложение 7.6. ОУД.06  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Никитина Н.Н., 

2015 

Приложение 7.7. ОУД.07  Информатика и ИКТ Никитина Н.Н., 

2015 

Приложение 7.8. ОУД.08 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Галкин А.М., 

2015 

Приложение 7.9. ОУД.09 Биология Рамзина А.Г., 

2015 

Приложение 7.10. ОУД.10 Физика Никитина Н.Н., 

2015 



Приложение 7.11. ОУД.11  Химия Рамзина А.Г. ., 

2015 

Приложение 7.12. УД.01 Проектная деятельность Широкова М.В. , 

2015 

Приложение 8 Пакет рабочих программ по 

дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла  

 

Приложение 8.1. ОГСЭ.01 Основы философии   

Приложение 8.2. ОГСЭ.02 История   

Приложение 8.3. ОГСЭ.03 Психология общения   

Приложение 8.4. ОГСЭ.04 Иностранный язык (углубл)  

Приложение 8.5. ОГСЭ.06 Технология учебной 

деятельности 

 

Приложение 9 Пакет рабочих программ по 

дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного 

учебного цикла  

 

Приложение 9.1. ЕН.01 Математика   

Приложение 9.2. ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Приложение 10 Пакет рабочих программ по 

общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального 

учебного цикла  

 

Приложение 10.1. ОП.01 Анатомия   

Приложение 10.2. ОП.02 Физиология с основами 

биохимии  

 

Приложение 10.3. ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта  

 

Приложение 10.4. ОП.04 Основы врачебного контроля   

Приложение 10.5. ОП.05 Педагогика   

Приложение 10.6. ОП.06 Психология   

Приложение 10.7. ОП.07 Теория физической культуры и  



спорта  

Приложение 10.8. ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  

 

Приложение 10.9. ОП.09 Основы биомеханики   

Приложение 10.10. ОП.10 Безопасность  

жизнедеятельности  

 

Приложение 10.11. ОП.11 Введение в специальность  

Приложение 10.12. ОП.12 Современные технологии 

физической культуры и спорта 

 

Приложение 10.13. ОП.13 Основы экономики и 

менеджмента 

 

Приложение 10.14. ОП.14 Методика внеурочной работы 

и дополнительного образования в 

области физической культуры 

 

Приложение 11 Пакет рабочих программ по 

профессиональным модулям  

профессионального учебного цикла 

 

Приложение 11.1. ПМ.01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий  и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

 

Приложение  11.2. ПМ.02 Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

 

Приложение  11.3. ПМ.03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

 

Приложение 12 Фонд оценочных средств  для 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам и МДК ПМ 

 

Приложение 12.1. Пакет КОС для проведения ПА  

в 1 семестре 
 

Приложение 12.2. Пакет КОС для проведения ПА  

во 2 семестре 
 

Приложение 12.3. Пакет КОС для проведения ПА  

в 3 семестре 
 

Приложение 12.4. Пакет КОС для проведения ПА  

в 4 семестре 
 

Приложение 12.5. Пакет КОС для проведения ПА  

в 5 семестре 
 



Приложение 12.6. Пакет КОС для проведения ПА  

в 6 семестре 
 

Приложение 12.7. Пакет КОС для проведения ПА  

в 7 семестре 
 

Приложение 12.8. Пакет КОС для проведения ПА 

в 8 семестре 
 

Приложение 12.9. Пакет экзаменатора для проведения 

экзамена (экзамена) 
 

Приложение 12.10. Тематика ВКР  

Приложение 13 Программа ГИА  

   

   

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


