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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к обще гуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам программы подготовки специалистов среднего 

звена ОГСЭ.01. 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

     ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

    ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



    ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

     ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

     ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

    ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

    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:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, быть экономически активным и 

участвующим в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Быть лояльным к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрировать неприятие и предупреждать социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 7. Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часа;  

- самостоятельной работы – 32 часа. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.04. Основы врачебного контроля 
 

1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ОП.04. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

• цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

• назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

• основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности 

уметь: 

• взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

• врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

• проводить простейшие функциональные пробы. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 



ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

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 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

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 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 Учебная дисциплина «Основы врачебного контроля» должна способствовать 

развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимость от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 12. Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрировать неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Принимать основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применять опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности.  

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры. 

ЛР 19. Демонстрировать профессиональные навыки в сфере физической культуры. 

ЛР 20. Демонстрировать готовность к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, 

посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным 

деятелям. 



ЛР 21. Соблюдать в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладать системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности. 

ЛР 22. Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящим, эффективно взаимодействующим с членами команды и сотрудничающим с 

другими людьми, осознанно выполняющим профессиональные требования, 

ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически 

мыслящим, нацеленным на достижение поставленных целей; демонстрирующим 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 23. Применять профессиональные навыки в сфере физической культуры с учетом 

специфики субъекта. 

ЛР 24. Демонстрировать активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы    учебной 

дисциплины: 

  - максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  

   - самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  
 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ОП.08 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные положения Конституции Российской Федерации; 

 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 - понятие и основы правового регулирования в области образования, физической 

культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности общественных объединений 

физкультурно-спортивной направленности; 

 - основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, физической культуры и спорта; 

 - социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической 

культуры и спорта; 

 - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 - правила оплаты труда; 

 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 - виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 - нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

уметь: 

 - использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности; 

 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 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. 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

 ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

 ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 



 ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

 ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

 ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта.  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвовать в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 7. Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию, как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15. Проявлять гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

  - максимальной учебной нагрузки обучающихся 105 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 70 часов; 

 - самостоятельной работы обучающихся 35 часов. 

 

 

 

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.09. Основы биомеханики 
      

 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы биомеханики» является частью 

основной профессиональной образовательной программы на базе основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и направлена на формирование общих ОК 1 – 10 и 

профессиональных ПК 1.1 - 1.8, 2.1- 2.6, 3.1 компетенций. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с биомеханическими основами физических 

упражнений, в частности с основами спортивной техники, вооружить знаниям, 

необходимыми для эффективного применения физических упражнений в качестве 

средств физического воспитания и повышения уровня спортивных достижений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

знать: 

 основы кинематики и динамики движений человека; 

 биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

 биомеханику физических качеств человека; 

 половозрастные особенности моторики человека; 

 биомеханические основы физических упражнений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

Учебная дисциплина «Основы биомеханики» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты: 

ЛР 9. 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 

 

  4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 23 часа. 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП.12. Спортивные сооружения  

 

           1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании для подготовки специалистов по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Спортивные сооружения» относится к профессиональному 

циклу (общепрофессиональные дисциплины ОП.12) ППССЗ (вариативная часть) и 

непосредственно связана с другими дисциплинами общепрофессионального цикла. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать места занятий; 

- правильно и эффективно эксплуатировать различные физкультурно-спортивные 

сооружения; 

- постоянно обеспечивать безопасность занимающихся и зрителей на спортивных объектах; 

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

и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовать мероприятия по благоустройству, ремонту и материально-техническому 

обеспечению спортивных сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- краткие исторические сведения о спортивных сооружениях разных эпох;  

- классификацию, характеристику, категорийность спортивных сооружений;  

- основные санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности на различных 

видах спортивных сооружений;  

- особенности конструкций и использования тренажеров, тренировочных устройств, 

стандартного и нестандартного оборудования при различных видах физкультурно-

спортивных занятий; 

- основные нормативные данные и требования, необходимые при сооружении,  

- эксплуатации спортивных объектов. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 



культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

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. 

Учебная дисциплина «Спортивные сооружения» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты: 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 16. Принимать основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

(Легкая атлетика) 

 
1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к профессиональному модулю ПМ.01. МДК.01.02. 

 

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

учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-     историю и основные этапы развития легкой атлетики;  

-     технику двигательных действий в легкой атлетике; 

-     основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в 

легкой атлетике.  

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

легкой атлетике; 

-    теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в легкой атлетике; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в легкой атлетике; 

-теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки; 

- систему спортивного отбора и спортивной ориентации, критерии и подходы в 

диагностике спортивной принадлежности; 

- мотивы занятий легкой атлетикой, условия и способы их формирования и развития, 

формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

- методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях; 

- способы и приемы страховки и самостраховки в легкой атлетике;  

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;  

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий по легкой атлетике, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю по легкой атлетике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-



тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

- проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях по легкой 

атлетике; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство по легкой атлетике; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий при занятиях легкой атлетикой; 

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия по легкой атлетике; 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

Учебная дисциплина Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов (легкая атлетика) должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8 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 9 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 13 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 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 18 Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры. 

ЛР 19 Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры. 

ЛР 20 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 21 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 22 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 24 Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 



спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 483 часа, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 322 часа; 

            - самостоятельной работы обучающегося 161 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

(Спортивные единоборства)) 

 
1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к профессиональному модулю ПМ.01. МДК.01.02. 

 

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

учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
 - анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

 - определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных 

занятий; 

 - применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 - проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 

 - наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 - тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

 - собственного спортивного совершенствования; 

 - ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

 - использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической 

подготовленности занимающихся; 

 - подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 - использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

 - применять приемы страховки и само страховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

занимающимися; 



 - проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

 - использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в 

избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и 

в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

 - осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

знать: 

 - историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

 - основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 - теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

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

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

избранном виде спорта; 

 - теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

 - методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

 - организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 - теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

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

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

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

 - методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта; 

 - виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

 - разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

 - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

социальными партнерами.  



 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий.  

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся.  

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих.  

 ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 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. 

 Учебная дисциплина «Избранный вид с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 4. Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознать ценность 

собственного труда. Стремится к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6. Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8. Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Быть сопричастным к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимость от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 



ЛР 15. Проявлять гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры. 

ЛР 19. Демонстрировать профессиональные навыки в сфере физической культуры. 

ЛР 20. Демонстрировать готовность к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, выставках и экспозициях, 

посвященных историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным 

деятелям. 

ЛР 21. Соблюдать в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладать системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности. 

ЛР 22. Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящим, эффективно взаимодействующим с членами команды и сотрудничающим с 

другими людьми, осознанно выполняющим профессиональные требования, 

ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, трудолюбивым, критически 

мыслящим, нацеленным на достижение поставленных целей; демонстрирующим 

профессиональную жизнестойкость. 

  ЛР 24. Демонстрировать активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

  - максимальной учебной нагрузки обучающегося - 483 часа, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 322 часа; 

  - самостоятельной работы обучающегося - 161 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
  

  1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной и производственной практики по профилю специальности 

(далее программа практики) – является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. Практика является частью учебного 

процесса и направлена на приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности – «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта», а также на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций. 

 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной и  

производственной практики по профилю специальности 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения программ 

практик должен: 

иметь  практический опыт: 

-анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, 

разработки предложений по его совершенствованию; 

-определения цели и задач, планирования и проведения учебно-тренировочных 

занятий; 

-применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

-диагностики и оценки уровня физической подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта;  

-наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами;  

-тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

-ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс; 

уметь: 

-использовать различные методы, приемы и формы организации учебно- 

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

избранным видом спорта с учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;  



-использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

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

руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении массовых 

соревнований. 

знать: 

- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

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

избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

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

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

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

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

соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 



ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

  ПК1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК1.5.  Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

Учебная  и  производственная практика должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. 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 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры 

ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры 

ЛР 20. 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 21. 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 22. 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 23. Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической культуры с 

учетом специфики субъекта 

ЛР 24. Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики по профилю специальности: 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурно-

спортивной деятельности 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту 
 

   1. Область применения рабочей программы  
 Рабочая программа учебной дисциплине Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической культуре и спорту является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту, относится к профессиональному модулю 

ПМ.03 МДК. 03.01. 

 

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

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;  

-планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;  

-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя;  

-использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем;  

-отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта;  

-теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 

базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 -методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий;  

-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта;  

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

конспекту;  

-погрешности измерений;  

-теорию тестов;  

-метрологические требования к тестам; 

- методы количественной оценки качественных показателей;  



-теорию оценок, шкалы оценок, нормы;  

-методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;   

- статистические методы обработки результатов исследований.  

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта.  

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

 ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта.  

Учебная дисциплина Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту должна способствовать развитию личностных 

результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты: 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

         ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 



          ЛР 16. 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 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

           ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры. 

           ЛР 21. 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки - 80 часов;  

самостоятельной работы – 40 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурно-

спортивной деятельности 

МДК.03.02. Основы проектно-исследовательской деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта 
   

1. Область применения рабочей программы  
Учебная дисциплина МДК.03.02. «Основы проектно-исследовательской деятельности 

в области образования, физической культуры и спорта» введена за счет вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы на базе основного общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина МДК.03.02. «Основы проектно-исследовательской деятельности 

в области образования, физической культуры и спорта» относится к профессиональному 

циклу, является частью профессионального модуля ПМ.03. «Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности» и направлена на формирование 

общих ОК 1 – 11 и профессиональных ПК 3.1 - 3.5 компетенций. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
 - анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде 

спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 
- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 

руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

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

конспекту; 

- погрешности измерений; 

- теорию тестов; 

- метрологические требования к тестам; 

- методы количественной оценки качественных показателей; 



- теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов исследований. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Учебная дисциплина «Основы проектно-исследовательской деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 



ЛР 9. 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 13. 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 22. 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. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

МДК.03.03. Экономика и менеджмент физической культуры и спорта 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации  учителей 

физической культуры, тренеров. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Экономика и менеджмент физической культуры и 

спорта» относится к профессиональному модулю «ПМ.03, МДК.03.03.» 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в практической деятельности современные научные и 

теоретические знания в вопросах организации и управления физкультурно-

оздоровительной и спортивной работой в образовательных учреждениях;  

 принимать объективные решения при появлении проблемных ситуаций в 

конкретной практической работе физкультурных и спортивных организаций:  

 находить наиболее рациональные формы и методы организации массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и применять их в соответствии с 

реальной действительностью на практике; 

 заполнять предпринимательские договора; 

 определять уровень конкуренции, инновационную стратегию; 

 выбирать форму предпринимательской деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие вопросы теории науки управления (менеджмента), в том числе и 

спортивного, базирующегося на изучении и анализе, сопоставлении и оценке 

отечественной и зарубежной системах;  

 систему организации и управления отраслью физической культуры и спорта на 

современном этапе и пути ее трансформации в соответствии с новой структурой общества, 

рыночной экономики;  

 современные организационные формы и методы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в различных звеньях системы управления 

физкультурным движением;  

 методологию планирования, охватывающую все объекты отрасли физической 

культуры и спорта – государственные, общественные, коммерческие, частные и т.д.;  

 организационную структуру профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта и ее социально-экономическое обоснование; 

 организационные формы спортивного предпринимательства, 

профессионального спорта в России (менеджмент спортивного предпринимательства);  

 основы спортивного маркетинга (спонсорство, реклама, проведение 

соревнований, лицензирование и т.д.);  



 экономический аспект организации и проведения спортивно-массовой работы с 

различными группами населения;  

 основные экономические показатели в сфере физической культуры и спорта; 

 субъекты и объекты предпринимательства; 

 формы реализации предпринимательской идеи; 

 базовые и организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 



мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина «Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры 

ЛР 22. 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часаов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  

 

1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной и производственной практики по профилю специальности (далее 

программа практики) – является составной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
49.02.01 Физическая культура. Практика является частью учебного процесса и 
направлена на приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
– «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности», а 
также на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК3.2.  Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 



ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Учебная и производственная практика должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии 

с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. 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 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры 

ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры 

ЛР 20. 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 21. 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 22. 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 23. Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической культуры с 

учетом специфики субъекта 

ЛР 24. Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной и  

производственной практики по профилю специальности 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения программ 

практик должен: 

иметь  практический опыт: 



- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и 

организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий; 

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; 

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий; 

-  разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

-  руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

-  организация физкультурно-спортивной деятельности; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и  

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

-  оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать  учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 

базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

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

конспекту; 

- погрешности измерений; 

- теорию тестов; 

- методы количественной оценки качественных показателей; 

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики по профилю специальности: 108 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
   

1. Область применения рабочей программы  
Программа преддипломной практики (далее программа практики) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) профессиональных модулей.   

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПМ.01 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. 

ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп 

населения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи физкультурно-спортивных занятий с учетом 

возрастных, морфо-функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической подготовленности и состояния здоровья. 

ПК 2.2. Планировать учебный и тренировочный процессы. 

ПК 2.3. Подбирать средства и методы обучения двигательным действиям  и развития 

физических качеств. 

ПК 2.4.Совершенствовать технику двигательных действий, определять величину 

нагрузки, осуществлять текущий и этапный контроль за состоянием здоровья 

занимающихся. 

ПК 2.5.Формировать у занимающихся здоровый образ жизни, потребность в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

ПК 2.6.Использовать средства и формы лечебной физической культуры и массажа при 

заболеваниях различных органов и систем организма.  

ПК 2.7.Организовывать и проводить соревнования различного уровня. 

ПМ.03.Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

Преддипломная практика должна способствовать развитию личностных 

результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в соответствии с 

Программой воспитания и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  
ЛР 13. 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 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16. 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 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры 

ЛР 19. Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере физической культуры 



ЛР 20. 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 21. 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 22. 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 23. Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической культуры с 

учетом специфики субъекта 

ЛР 24. Демонстрирующий активное участие в спортивно – патриотических 

мероприятиях и готовность выполнять нормативы Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду 

 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

профессиональных модулей 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

программы практики должен: 

иметь  практический опыт: 

ПМ.01: 

-анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

-определения цели и задач, планирования и проведения учебно-тренировочных 

занятий; 

-применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений;  

-диагностики и оценки уровня физической подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта;  

-наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами;  

-тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;  

-ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс; 

ПМ.02: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их 

совершенствованию; 

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

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  



- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений;  

ПМ.03: 

- анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный 

процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и 

организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

занятий; 

- планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; 

- планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

и занятий; 

-  разработка методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 

- изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

-  руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

-  организация физкультурно-спортивной деятельности; 

- отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и  

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

-  оформления портфолио педагогических достижений; 

уметь: 

ПМ.01:  

-использовать различные методы, приемы и формы организации учебно- 

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, 

строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

спортсменов;  

-подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

избранным видом спорта с учетом их целей и задач, возрастных  

индивидуальных особенностей спортсменов;  

-использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности;  

-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;  

-проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;  

-оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;  

-использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

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

руководства соревновательной деятельностью спортсменов;  

-осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении массовых 

соревнований. 

ПМ.02: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

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

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

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

12 видов); 



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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

ПМ.03:  

- анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать  учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

- планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

- разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

- определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя; 

- использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

- отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

 ПМ.01: 

- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

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

избранном виде спорта; 

- методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

- организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

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

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

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

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

соревнованиях по избранному виду спорта; 

- виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению; 

- разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

     ПМ.02: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

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



физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

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

ПМ.03:  

- теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

- теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на 

базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

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

конспекту; 

- погрешности измерений; 

- теорию тестов; 

- методы количественной оценки качественных показателей; 

- методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

- статистические методы обработки результатов 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 144 часа. 
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