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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика Программы 

 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) - программа подготовки специалистов 

среднего звена  (далее – ППССЗ, Программа) по специальности 49.02.01 

Физическая культура, реализуемая в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении профессиональной образовательной организации 

«Смоленское государственное училище (техникум)  олимпийского резерва» 

(далее - ФГБУ ПОО «СГУОР», училище) по специальности 49.02.01 - 

Физическая культура, является Программой, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 - Физическая 

культура с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

ППССЗ по специальности 49.02.01 - Физическая культура 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

рабочие программы учебной и производственной практики,  графики 

учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной Программы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки Программы 

 

 Нормативную правовую базу разработки Программы по специальности 

49.02.01 Физическая культура составляют:  

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

в Российской Федерации»;   

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 

декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 49.02.01 

Физическая культура среднего профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 976 от 11.08.2014 г.; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. 
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приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 N 1578, 

от 29.06.2017 № 613, приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, 

от 11.12.2020 № 712); 

5. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»;  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

7. Устав Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва». 

 

1.3. Характеристика подготовки по специальности 

 Сроки получения СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углубленной подготовки в очной форме обучения 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 

основное общее 

образование 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

3 года 10 месяцев 

среднее общее 

образование 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

2 года 10 месяцев 

 

 Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе 

среднего общего образования очной форме обучения составляет 147 недель, 

в том числе: 

Обучение по учебным циклам 95 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед 

Итого 147 нед. 

 

 Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки на базе 

основного общего образования очной форме обучения составляет 199 

недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 134 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E7086400EE6ADD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E7086400EE6ADD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E706620AE863DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E706620AE863DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E40D6002ED61DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E40D6002ED61DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086303EC67DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086303EC67DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086303EC67DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086303EC67DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44FE9E283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086306EB60DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44BECE283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086306EB60DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44BECE283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086306EB60DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44BECE283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E5086306EB60DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD44BECE283345FF11BC66085F33B4BF437F5MCW2M
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Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед 

Итого 199 нед. 
 

В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения 

профессиональной образовательной программы при очной форме получения 

образования, для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) – 39 недель; 

- промежуточная аттестация – 2 недели; 

- каникулярное время - 11 недель. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 

экзамены. На экзамены отводится две недели.  

 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью 

различных возрастных групп населения в образовательных учреждениях, 

физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в 

учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

 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 
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тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

- документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Педагог по физической культуре и спорту 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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

 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.  

OK 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.  
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих.  

OK 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

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.  

 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. 

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.  
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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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы:   

 

Личностные результаты реализации Программы воспитания и 

социализации 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 

ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой.  
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 
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Выполняющий трудовые функции в сфере физической 

культуры 
ЛР 18 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

физической культуры 
ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, олимпиадах, 

конференциях, выставках и экспозициях, посвященных  

историческим и культурным событиям, знаменательным 

датам и видным деятелям 

ЛР 20 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 21 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере 

физической культуры с учетом специфики субъекта  

ЛР 23 

Демонстрирующий активное участие в спортивно – 

патриотических мероприятиях и готовность выполнять 

нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ЛР 24 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план является частью Программы и регламентирует порядок 

ее реализации.  

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики Программы:  

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

по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  



13 

 

- виды учебных занятий;  

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;  

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации.  

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов и 

разделов:  

- общеобразовательные учебные дисциплины:   

   - общие;  

   - по выбору из обязательных предметных областей;  

   - дополнительные. 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;  

- математические и общие естественнонаучные;  

- общепрофессиональные дисциплины;  

- профессиональные модули:  

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная);  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация.  

  Учебный план по специальности 49.02.01 Физическая культура 

приведен в Приложении А.  

График учебного процесса является частью Программы по 

специальности 49.02.01 Физическая культура приведен в Приложении Е.  

 
 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных  модулей и практической подготовки 

 

  Рабочие программы учебных дисциплин и рабочие программы 

профессиональных модулей по специальности 49.02.01 Физическая культура 

приведены в Приложении Б, В.  

  Практика (практическая подготовка) является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций 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 при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Программы практик (практической подготовки) по специальности 49.02.01 

Физическая культура приведены в Приложении Г.  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Кадровое обеспечение Программы 

 

  Реализация Программы по специальности среднего 

профессионального образования обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющие образование соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

  Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение Программы 

 

  ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ в соответствии с требования ФГОС СПО, в том числе и по 

внеаудиторной самостоятельной работе.  

  Реализация Программы обеспечивается доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин Программы. Студенты по всем учебным дисциплинам 

обеспечены методическими указаниями для выполнения практических и 

лабораторных работ, внеаудиторной работы. Во время самостоятельной 

подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.  

  Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов.  

  Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

  Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

  Училище для реализации Программы располагает соответствующей 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом училища и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для подготовки по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 
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№ наименование 

102 Безопасности жизнедеятельности, основ безопасности 

жизнедеятельности 

103 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

104 Теории и истории физической культуры и спорта; методического 

обеспечения и технологии физкультурно-спортивной деятельности; 

избранного вида спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

111 Иностранного языка 

112 Педагогики и психологии 

208 Анатомии; физиологии с основами биохимии; гигиенических основ 

физической культуры и спорта; лечебной физической культуры и 

массажа; основ врачебного контроля 

205 

209 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

математики; основ проектно-исследовательской деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта 

 Спортивный комплекс 

 Универсальный спортивный зал 

 Тренажерный зал 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля 

 Залы 

101 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

212 Актовый зал 

 

5.4.  Условия формирования социокультурной среды 

 

В училище воспитательная деятельность рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть непрерывного многоуровневого образовательного 

процесса. Разработан и утвержден план воспитательной работы, а также 

реализуются разнообразные проекты по различным направлениям 

воспитательной деятельности:  

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Формирование 

толерантности; 

- формирование здорового, безопасного образа жизни. Спортивно-

массовая работа; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование законопослушного поведения. Мероприятия по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- психолого-педагогическое сопровождение. 

 

5.4.1. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы:  

Цель Программы воспитания и социализации – личностное развитие  

обучающихся, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел); 

4) в социализации, то есть интеграции обучающихся в социальную 

систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными 

нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему 

успешно функционировать в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности обучающегося и усилий и 

его самого по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач:    

1) реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 

2) реализовывать потенциал преподавателя (воспитателя) в 

воспитании, поддерживать активное участие  групповых сообществ в жизни 

Училища; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности учебного 

занятия, поддерживать использование на  занятиях интерактивных форм 

занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне 

Училища, так и на уровне  групповых сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Училища 

студенческих Советов; 

7) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовать работу службы медиа, реализовывать его 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Программа воспитания и социализации обучающихся по 

специальности 49.02.01 Физическая культура представлена в приложении Ж.  

 

5.4.2. Календарный план по реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Календарный план Программы воспитания и социализации 

обучающихся представлена в приложении З.  

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

  Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:   

- оценка уровня освоения дисциплин;   

- оценка компетенций студентов.  

  Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов.  

  Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю устанавливаются учебным планом.  

  Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям Программы (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создается фонд оценочных 

средств, позволяющий оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатывается 

преподавателями и утверждается на заседании Методического совета, а для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и методистами учебного отдела,  

и утверждается директором после предварительного положительного 

заключения.  

   

6.2. Текущий контроль успеваемости 

 

  Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости студентов в 

процессе проведения аудиторных занятий: лекционных, практических 

занятий и лабораторных работ и др., а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

  - выполнении студентом требуемых заданий в процессе учебной 

деятельности;  

  - правильности выполнения требуемых заданий;  

  - соответствии результатов данному этапу усвоения учебного 

материала.  
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  Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих 

формах: устный опрос, контрольные и практические работы, тесты, 

семинары, портфолио, моделирование занятий, компьютерное 

тестирование и другие инновационные формы контроля с использованием 

рейтинговой системы оценивания по выбору преподавателя.  

 

6.3. Промежуточная аттестация 

 

 Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся согласно приказа Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и осуществляется в соответствии с 

Положением об организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студентов  

  Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются:  

  - зачет;  

  - дифференцированный зачет;   

  - экзамен;  

  - экзамен квалификационный (по итогам освоения профессионального 

модуля);  

  - другие формы контроля (накопительная система оценивания).  
 

6.4. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – 

установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

итоговой аттестации разрабатываемой на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800, 

определенного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

приказом директора училища создается Государственная экзаменационная 

комиссия, председатель которой утверждается Учредителем.  

 

6.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

При защите выпускной квалификационной работы проверяется 

готовность выпускника к выполнению профессиональных функций, 

предусмотренных образовательным стандартом специальности, оценивается 

приобретенный выпускником в процессе обучения практический опыт, 

способность аргументировано обосновывать и защищать в процессе 

дискуссии выполненные исследования.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы определяется 

Положением о ВКР ФГБУ ПОО «СГУОР» 

  Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий.  
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