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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение программы подготовки специалиста среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки) представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ППССЗ по специальности. 

Определение потребности в образовательной программе, еѐ целей и задач осу-

ществляется в КГА ПОУ «ДИТК» путем взаимодействия с потенциальными 

работодателями и родителями. 

Работодатели участвуют в разработке ППССЗ и программы государственной итого-

вой аттестации. Дисциплины вариативной части профессионального цикла формируют у 

обучающихся компетенции, направленные на удовлетворение потребностей рынка труда.  

В процессе реализации ППССЗ предусмотрены следующие формы участия 

работодателей: чтение курсов, проведение тренингов, руководство практикой. 

Программой государственной итоговой аттестации определено участие представителей 

организаций работодателей в процессе государственной итоговой аттестации в качестве 

руководителей дипломных работ, консультантов, рецензентов, членов государственной 

экзаменационной комиссии, председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

администрация, преподаватели, сотрудники краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Дальнегорский 

индустриально-технологический колледж» (КГА ПОУ «ДИТК»); 

обучающиеся по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

абитуриенты и их родители (лица их заменяющие); 

работодатели. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием 

сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют:  



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

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменениями от 22.01.2014 № 31 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», 

вступивший в силу 01.01.2018 г.; 

4. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) (с изменениями). 

6. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2014 № 34956); 

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации. 

8. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях. МР 3.1/2.4.0206-20. Утверждены 

Руководителес Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачос Российской 

Федерации А.Ю. Поповой от 17 августа 2020 г. 

При составлении учебного плана учитывались: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 



2. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- Устав КГА ПОУ «ДИТК»; 

- локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего звена 

1.3.1.  Цель ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура  

Целью разработки ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(углубленной подготовки) 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего звена 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования,  

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО  

по ППССЗ  

углубленной подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование 
Учитель физической 

культуры 

2 года 10 месяцев 

основное общее образования 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Структура ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура на 

базе основного общего образования 

Код УД, ПМ, 

МДК 

Наименование дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 



ОУД.08 Астрономия 

 Индивидуальный проект (не является учебной дисциплиной) 

УДВ.00 Учебные дисциплины по выбору 

УДВ.09 Родная литература 

УДВ.10 Обществознание 

УДВ.11 Естествознание 

 Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 Введение в педагогическую деятельность 

ДУД.01.1 Основы проектной деятельности 

ДУД.01.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ДУД.01.3 Основы краеведения 

ДУД.01.4 Экология 

ПП Обязательная часть учебных циклов (профессиональная 

подготовка) 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН. 01. Математика 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия  

ОП.04 Физиология с основами биохимии 



ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.06 
Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа 

ОП.07 Основы биомеханики 

ОП.08 
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Теория и история физической культуры 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 
Основы предпринимательской деятельности и финансовой 

грамотности 

ОП.13 Методика адаптивного физического воспитания обучающихся 

ОП. 14 Ключевые компетенции цифровой экономики 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая культура» 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

ПМ.02 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

МДК.02.01 
Методика внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

ПМ.03 
Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя физической культуры  

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

ПДП Производственная преддипломная практика 

 

 



1.3.4. Формирование вариативной части 

Вариативная часть образовательной программы состоит из части 

общеобразовательного цикла и вариативной части профессиональной подготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО вариативная часть 

общеобразовательного цикла содержит разделы «общие учебные предметы» и 

«Дополнительные учебные предметы». Вариативная часть общеобразовательного цикла 

составляет 40 % от общего объема общеобразовательных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и  реализована в составе: 

 

Таблица 2 

УПВ Учебные предметы по выбору 408 

УПВ.01 Родная литература 58 

УПВ.02 Обществознание 175 

УПВ.03 Естествознание 175 

      

ДУД Дополнительные учебные дисциплины 433 

ДУД.01 Введение в педагогическую деятельность 433 

 

Предмет ДУД.01 Введение в педагогическую деятельность состоит из разделов 

ДУД.01.1 Основы проектной деятельности 82 

ДУД.01.2 Информационные технологии в педагогической 

деятельности 
117 

ДУД.01.3 Основы краеведения 117 

ДУД.01.4 Экология 117 

 

Вариативная часть профессиональной подготовки предназначена для расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения 

образования (около 30 процентов). 

Вариативная часть образовательной программы реализована в объеме 1512 часа и 

распределена следующим образом: 

Таблица 3 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК 

максимальная 

нагрузка 

аудиторная 

нагрузка 

вар.часть вар.часть 

ПП Профессиональная подготовка 1512 1008 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
182 119 

ОГСЭ.01 Основы философии 6 4 

ОГСЭ.03 История 6 4 

ОГСЭ.04  Иностранный язык 4 - 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 166 111 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
186 124 



ЕН.01 Математика 90 60 

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

96 64 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1144 765 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 558 374 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 24 16 

ОП.06 
Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 
54 36 

ОП.08 

Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

преподавания 

120 80 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 36 24 

ОП.12 
Основы предпринимательской 

деятельности и финансовой грамотности 
78 54 

ОП.13 
Методика адаптивного физического 

воспитания обучающихся 
209 139 

ОП.14 
Ключевые компетенции цифровой 

экономики 
37 25 

ПМ Профессиональные модули 586 391 

ПМ.01 
Преподавание физической культуры по 

основным образовательным программам 
196 131 

МДК.01.01 
Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 
196 131 

ПМ.02 

Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры 

195 130 

МДК.02.01 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области 

физической культуры 

195 130 

ПМ.03  
Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 
195 130 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической 

культуры 

195 130 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

-  об основном общем образовании 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: физическое воспитание 

детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных 

программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и 

оздоровления детей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

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



воспитания детей, подростков и молодежи; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, 

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

детей, подростков и молодежи; 

документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, 

подростков и молодежи в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления детей. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Учитель физической культуры готовится к следующим видам деятельности:  

1) Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам.  

2) Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры. 

3) Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения 

данной ППССЗ 

3.1 Учитель физической культуры должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

3.2. Учитель физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

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

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Учитель физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  Наименование профессиональных компетенций 

ВПД 1  

Преподавание 

физической культуры по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать учебные 

занятия 

ПК 1.2.  Проводить учебные занятия по физической культуре 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты учения 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс 

обучения физической культуре 

ВПД 2  

Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятий 

программам 

дополнительного 

образования 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в физкультурно-спортивной 

деятельности 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 



в области физической 

культуры 

процесс и результаты деятельности  

обучающихся 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 

ВПД 3 

Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы  

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа  

образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области физической 

культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области физического воспитания 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ 

регламентируется рабочим учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график (см. Приложение) 

4.2. Учебный план  

В рабочем учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в часах. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

программ подготовки специалиста среднего звена, сформулированные в разделе V 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

ФГОС СПО специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Учебные планы (см. Приложение). 

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

В ППССЗ по специальности приведены аннотации всех рабочих программ всех 

учебных дисциплин и профессиональных модулей как базовой, так и вариативной частей 



учебного плана. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей включены в 

учебно-методический комплекс ППССЗ 49.02.01 Физическая культура. 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОУД 01. Русский язык 

ОУД 02. Литература  

ОУД 03. Иностранный язык 

ОУД 04. Математика  

ОУД 05. История 

ОУД 06. Физическая культура 

ОУД 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД 08. Астрономия 

Учебные дисциплины по выбору 

УДВ.09 Родная литература 

УДВ.10 Обществознание 

УДВ.11 Естествознание 

Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01Введение в педагогическую деятельность 

ДУД.01.1Основы проектной деятельности 

ДУД.01.2Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ДУД.01.3Основы краеведения 

ДУД.01.4Экология 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. Психология общения 

ОГСЭ.03. История 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в  

профессиональной деятельности 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Педагогика 

ОП.02. Психология 

ОП.03. Анатомия 

ОП.04. Физиология с основами биохимии 

ОП.05. Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.06. Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа 

ОП.07 Основы биомеханики 

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания 



ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10. Теория и история физической культуры 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12. Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

ОП.13. Методика адаптивного физического воспитания обучающихся 

ОП.14. Ключевые компетенции цифровой экономики. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам 

УП 01, ПП.01 Учебная и производственная практика  

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

дополнительного образования в области физической культуры 

УП. 02, ПП.02 Учебная и производственная практика  

ПМ.03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

УП.03 Учебная практика, ПП.03 Производственная практика  

ПДП Производственная (преддипломная) практика 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей (см. 

Приложение) 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормативы: 

соответствие с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

– 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1512 час.), распределяется на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ – общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях, и 

дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые колледжем.  

Обязательная учебная нагрузка по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

составляет 68 часов.  

В период обучения со студентами проводятся учебные военные сборы.  

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей.  

 

 

 

 



Производственная практика проводится в образовательных организациях: 

 МОБУ «СОШ № 21» 
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 

дом 63 (тел 3-13-00) 

 Договор об организации и 
проведении производственной практики  

№ 23/07 от 05.12.2018 МОБУ «СОШ № 21» 
МОБУ «СОШ № 2» 

 г. Дальнегорск, ул. Пионерская, дом 17 
(тел. 3-27-09) 

Договор об организации и проведении 

производственной практики № 23/07  

от 05.12.2018 МОБУ «СОШ № 2» 
УО Администрации ДГО 

г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 
дом 71 (тел. 3-27-00) 

Договор о сотрудничестве от 10.12.2019 г. с 

управлением образования администрации 

ДГО 
Управление культуры спорта и 

молодежной политики Администрации 
ДГО 

 г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 
дом 125 

Договор о сотрудничестве от 12.06.2020 г. с 

управлением культуры спорта и 

молодежной политики Администрации 

ДГО  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами образовательных организаций. 

Система учебно-исследовательской работы студентов является неотъемлемой 

составной частью подготовки специалистов среднего звена. Основной целью учебно-

исследовательской работы студентов в колледже является развитие умений 

исследовательской деятельности, совершенствование общих и профессиональных 

компетенций студентов, формирование способности к участию в исследовательской и 

проектной деятельности в области физической культуры. Обязательными для всех 

студентов являются следующие виды учебно-исследовательских работ студентов: 

индивидуальный учебный проект, курсовые работы и выпускная квалификационная 

работа. Индивидуальный учебный проект (I курс обучения на базе основного общего 

образования) выполняется в рамках одной или нескольких учебных дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла. Курсовая работа, выполняемая по дисциплинам 

профессионального цикла. Выпускная квалификационная работа является основанием для 

присвоения квалификации и выполняется по одному или нескольким профессиональным 

модулям в период обучения на последнем курсе.  

Организация самостоятельной работы обучающихся.   

В колледже разработаны методические рекомендации по организации и 

методическому сопровождению самостоятельной работы студентов по дисциплинам и 

МДК. 

Виды самостоятельной работы обучающихся определяются требованиями ФГОС 

СПО, содержанием учебной дисциплины, профессионального модуля, степенью 

подготовленности обучающихся и утверждаются на цикловой методической комиссии 

при разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) программы подготовки 

по профессии.   

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях по заданию и под руководством 

преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 

заданию преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного 

участия. Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации 

компетентностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, а именно:   



деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих 

теоретические знания, индивидуальные и групповые консультации; 

работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;   

работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической 

литературой, профессиональными журналами; 

работа с нормативными материалами, выполнение и защита лабораторно-

практических работ (во время проведения лабораторно-практических работ); 

обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов практик; 

выполнение курсовой работы/проекта; 

выполнение выпускной квалификационной работы.   

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение: 

• в рабочем учебном плане – в целом по циклам основной профессиональной 

образовательной программы, отдельно по каждому из учебных циклов, по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю; 

• в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением 

по разделам или конкретным темам.  

• в журнале успеваемости и посещаемости студентов (студент получает оценку по 

выполнению вида самостоятельной работы, преподаватель записывает в журнале вид 

самостоятельной работы). 

На основании рабочей программы по учебной дисциплине/профессиональному 

модулю преподаватель разрабатывает: 

- рекомендации по организации самостоятельной работы по конкретной учебной 

дисциплине (профессиональному модулю); 

- рекомендации по оформлению (представлению) результатов самостоятельной 

работы в зависимости от еѐ вида (доклад, реферат, сообщение, проект, эссе и т.д.); 

- информацию о целях, средствах, трудоѐмкости, сроках выполнения, формах 

контроля самостоятельной работы; 

- рекомендации по отбору учебной, научной, нормативной, справочной литературы 

(привести перечень рекомендованной литературы) при выполнении самостоятельной 

работы по конкретным темам (заданиям). 

В методических рекомендациях для обучающихся преподаватель указывает виды 

самостоятельных работ и объѐм времени на их выполнение; содержание самостоятельных 

работ, учебную литературу и критерии оценок. 

Внеучебная деятельность обучающихся направлена на самореализацию в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке 

и т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые личностные качества, 

такие как эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, 

профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют научно-

практические конференции, педагогические чтения, Дни здоровья, конкурсы 

непрофессионального творчества и др. 

Внеаудиторная работа имеет необходимое методическое обеспечение. 

 

 

 

 



5. Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая 

культура 

Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программ подготовки специалиста среднего звена, определяемых ФГОС СПО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

При разработке ППССЗ определены учебно-методические и информационные 

ресурсы, включая учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных 

модулей, необходимые для реализации данной ППССЗ. Методическим обеспечением 

сопровождается самостоятельная работа студентов. 

Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

профессиональных модулей программы подготовки специалиста среднего звена. Для 

студентов старших курсов обеспечена возможность оперативного получения и обмена 

информацией с профильными образовательными организациями. 

Каждый студент обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса 

по всем дисциплинам (модулям) ППССЗ в соответствии с нормативами, установленными 

ФГОС СПО. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы различного уровня, 

имеющей грифы, соответствует минимальным нормативам обеспеченности учебной базой 

в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утвержденным ФГОС 

СПО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен 

отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обязательном 

порядке комплектуется массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими 

научными изданиями по профилю образовательной программы в соответствии с 

требованиями, определенными ФГОС СПО. 

Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и зарубежных 

журналов не ниже предусмотренного ФГОС СПО по данной специальности. В библиотеке 

КГА ПОУ «ДИТК» имеется периодическая литература по специальности. 

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по изучаемым дисциплинам. 

Для студентов обеспечен бесплатный доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: в электронном зале 

Центральной городской библиотеке им. К. Богацкой открыт доступ к НЭБ (Национальная 

электронная Библиотека: RUSNEB.RU) и электронный каталог: BALCGB.RU. 

 

Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

http://rusneb.ru/
http://balcgb.ru/


Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ППССЗ 

При разработке ППССЗ определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом и соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В КГА ПОУ «ДИТК» имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные со-

временной компьютерной техникой, стендами, оборудованием. Это позволяет проводить 

лабораторные и практические занятия по дисциплинам, формирующим компетенции, 

практические навыки и умения. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам, связанным с изучением 

современных информационных технологий и применением вычислительной техники, 

проводятся в компьютерных классах. 

Студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного доступа к 

фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам, к фондам электронной 

библиотеки локальной сети. 

В читальном зале оборудованы рабочие места со стационарными компьютерами. 

Все они объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет и активно используются 

в самостоятельной работе студентов. 

6. Характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Под социокультурной средой КГА ПОУ «ДИТК» понимается специально 

созданное социальное пространство для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с целью включение обучающихся в культурные связи с 

обществом, приобретения ими профессиональных и культурных знаний, удовлетворение 

досуговых запросов.  

Социокультурная среда колледжа включает совокупность ценностей, норм и 

правил, которые обеспечивают формирование представлений будущих педагогов об 

окружающем мире и своѐм месте в нѐм, задаѐт морально-нравственные ориентиры, 

предлагает и моделирует программы поведения. 

Социально-культурная среда колледжа развивается и функционирует в 

соответствии с основополагающими документами, локальными актами: 

- Уставом колледжа; 

- Программой развития колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка работников и студентовколледжа; 

- Программой воспитательной работы; 

- Порядком пользования актовым залом; 

- Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников и 

другими актами и документами. 

Приоритетной целью воспитательной работы в колледже является создание 

оптимальных условий для воспитания социально и профессионально мобильного 

специалиста с высокой мотивацией к трудовой деятельности, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, обладающего высоким уровнем 



ответственности, моральными и патриотическими качествами, активной гражданской 

позицией, гуманистическим мировоззренческим потенциалом, способного к творческому 

самовыражению, ориентированного на самостоятельное проектирование 

профессионального и личностного роста. 

Цель реализуется через организацию и проведения комплекса мероприятий по 

различным направлениям воспитательной работы. Приоритетными направлениями 

воспитательной работы в колледже являются: 

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание,  

- трудовое воспитание;  

- художественно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание;  

- физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни.  

Отдельным и значимым направлением воспитательной работы является 

профилактика правонарушений и девиантного поведения. 

Определены ключевые мероприятия по каждому направлению работы. Так, 

традиционными мероприятиями в реализации задач духовно-нравственного воспитания 

являются встречи обучающихся с представителями церкви – беседы о труде и учении, 

любви и верности, смысле бытия и др. 

При решении задач художественно-эстетического воспитания в колледже ежегодно 

разрабатываются и проводятся такие мероприятия как «День Знаний», «День учителя», 

«Дебют групп», «Минута славы», «День 8 марта», «День Победы», тематические 

литературно-музыкальные композиции. 

Внимание педагогического коллектива сконцентрировано на вопросах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для реализации 

данной задачи обучающиеся активно включаются в профессиональные конкурсы такие 

как «Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», «Мисс Профессионализм», «Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс». Участие в олимпиадном движении «Молодые профессионалы», 

Абилимпикс, профессиональных конкурсах позволяет выявить наиболее компетентных и 

конкурентоспособных молодых специалистов, повышает мотивацию молодежи к 

профессиональной образованности и способствует повышению уровня квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста. 

Популярным в последнее время становится волонтѐрское движение. Студенты 

проявляют инициативу, включаясь в событийное, трудовое и социальное волонтѐрство.  

В колледже функционирует студенческое самоуправление. Обучающиеся 

принимают участие в разработке проектов локальных актов, затрагивающих интересы 

студентов, выступают с инициативой проведения мероприятий, различной тематики, 

участвуют в независимой оценке качества деятельности колледжа. 

Значимым направлением работы с обучающимися является работа по пропаганде 

здорового образа жизни. Ежегодные спортивные мероприятия пользуются спросом у 

студенчества: туристический слет, легкоатлетический кросс «Золотая осень», спортивный 

праздник «День прыгуна», «Праздник волейбола», «Праздник баскетбола», «День 

здоровья», соревнования по плаванию, соревнования по дартсу, пулевой стрельбе, 

настольному теннису, стритболу и т.д.  



Активно проводится работа по пропаганде физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Достаточно высокое внимание уделяется в обеспечении свободы самовыражения и 

творчества студентов. Реализация творческого потенциала проводится посредством 

занятий в коллективах художественной самодеятельности колледжа. На базе 

молодежного клуба колледжа «Лабиринт» занимаются: школа эстрадной песни 

«Мелодия», танцевальная шоу-группа «Каприз», интеллектуально-познавательный клуб 

«Эрудит», кружок ведущих, творческий актив, любительское театральное объединение. 

На базе общежития работают кружки: Оч.умелые ручки, художественно-

оформительский; Клуб любителей тенниса; Клуб любителей кино; «Читалкин». 

Деятельность центров и клубов направлена на заполнение досуга студентов, воспитания у 

них гражданской инициативы, правовых знаний. Социокультурная среда педагогического 

колледжа формируется и во взаимодействии с социальными партнѐрами. На протяжении 

многих лет с нами сотрудничают: 

1. Организации дополнительного образования (ИЗО-студия, центр детского 

творчества, детская школа искусств). 

2. Общеобразовательные организации 

3. Детско-юношеские спортивные школы. 

4. Библиотеки  

5. Организации культуры и историко-культурного наследия (музей). 

Каждая организация вносит свой вклад в формирование у студентов активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления.  

При непосредственном участии студентов ведутся мероприятия 

профориентационной направленности. Студенты совместно с преподавателями участвуют 

в проведении Дня открытых дверей и других мероприятиях, связанных с 

профессиональной ориентацией учащихся школ. 

Таким образом, социокультурная среда колледжа является динамично 

развивающей системой, которая обеспечивает возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего, целостного развития 

личности, а также непосредственно способствует освоению ППССЗ 49.02.01 Физическая 

культура. 

Обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по ППССЗ 49.02.01 Физическая культура осу-

ществляется в учебных кабинетах и лабораториях в соответствии с ФГОС СПО. 

Физическое совершенствование студентов, осуществляется на базе спортивного 

комплекса. К нему относятся спортивный зал с тренажерами, открытая спортивная 

площадка с полосой препятствия. Для занятий арендуются плавательный бассейн и 

стрелковый тир. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Перечень кабинетов и лабораторий, используемых при реализации ППССЗ 

специальности 49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки) 

Наименование кабинетов 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Педагогики и психологии 



Анатомии, физиологии и гигиены человека 

Иностранного языка  

Безопасности жизнедеятельности 

Теории и истории физической культуры 

Теоретических и методических основ дошкольного образования  

Методики физического воспитания 

Лечебной физической культуры и врачебного контроля 

Массажа 

Лаборатории 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Физической и функциональной диагностики 

 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал  

Зал ритмики и фитнеса  

Тренажерный зал 

Открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий  

Стрелковый тир (аренда) 

 

Залы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

7. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами программ 

подготовки специалиста среднего звена включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов и руководствуется 

локальными актами колледжа: 

- Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения; 

- Положение о внутриколледжном контроле в КГА ПОУ «ДИТК»; 

- Положение о внутренней оценке качества образования КГА ПОУ «ДИТК»; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям по специальности 

49.02.01 Физическая культура созданы фонды оценочных средств. Предусмотрено 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 



преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели.  

Формы промежуточной аттестации (с учетом требований положения о 

промежуточной аттестации): по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической 

культуры»), ЕН и профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

по «Физической культуре» – каждый семестр – зачеты, завершает освоение программы – 

дифференцированный зачет; по составным элементам программы профессионального 

модуля (МДК) является дифференцированный зачет или экзамен. Итоговой аттестацией 

по предметному модулю (ПМ) является экзамен квалификационный, который проводится 

при условии освоения студентами программы МДК и приобретения практического опыта. 

По учебной практике и производственной практике – дифференцированный зачет. По 

профессиональному модулю – экзамен квалификационный.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Промежуточная аттестация в форме сдачи зачетов, диф.зачетов и других форм 

аттестаций проводится по мере вычитки предметов, дисциплин, модулей. Конкретные 

сроки проведения промежуточной аттестации (экзамен, курсовой проект, 

квалификационный экзамен) не смещаются внутри семестра относительно календарного 

графика и определяются им.  

С целью оптимизации учебного процесса в промежуточную аттестацию включены 

комплексные виды промежуточной аттестации: 

Наименование 

комплексного вида 

контроля 

Семестр Объединенные для ПА элементы программы 

Комплексный диф. 

зачет 
1 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

Комплексный 

экзамен 
2 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

Комплексный зачет 3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания 

Комплексный зачет 4 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой преподавания 

Комплексный зачет 5 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания 

Комплексный зачет 6 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-



спортивной деятельности с методикой преподавания 

Комплексный диф. 

зачѐт 
5 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

Комплексный диф. 

зачет 
8 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

Комплексный зачет 3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания 

Комплексный диф. 

зачет 
7 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания 

Комплексный 

экзамен 
8 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой преподавания 
 

Выполнение курсовой работы предусмотрено в рамках ПМ.01 Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам как вид учебной 

работы по междисциплинарному курсу и профессиональным модулям, реализуется в 

пределах времени, отведенного на его изучение. Дисциплина «Физическая культура» 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, которые 

позволяют оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

специальности 49.02.01 Физическая культура (углубленной подготовки) 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы в форме дипломной работы/проекта. Обязательное требование 

- соответствие тематики дипломной работы/проекта содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация должна подтверждать освоение выпускником 

компетенций в соответствие с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. 

ВКР по специальности 49.02.01 Физическая культура должна соответствовать 

видам и задачам учителя физической культуры в его профессиональной деятельности. 

ВКР должна носить квалификационный и, одновременно, аттестационный 

характер, темы работ должны 

-  отвечать требованиям актуальности; 

-  обеспечивать самостоятельность выполнения работы; 

-  предусматривать необходимость критической проработки специальной 

литературы; 

-  предоставлять выпускникам возможность и обеспечивать обязательность 

использования при подготовке работы знаний, приобретенных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей; 



-  обеспечивать возможность анализа опытно-экспериментальной значимости 

проделанной работы. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных 

во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации образовательной 

организации. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательной организации после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную итоговую аттестацию, образовательным учреждением выдаются 

документы государственного образца и присваивается квалификация Учитель физической 

культуры. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

-  проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

-  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

-  пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 


