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1. Общие положения. 

 

1.1. Нормативно-правовые    основы    разработки    основной    профессиональной 

образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа  (ОПОП) по специальности 

050141 Физическая культура углубленной подготовки реализуется ГБОУ СПО «СПб УОР №2 

(техникум)» на базе среднего общего образования. 

ОПОП  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательным учреждением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» апреля 2010г. № 266. 

ОПОП  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 

специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП принимается на заседании Педагогического совета и утверждается директором 

ОУ.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГБОУ СПО «СПб УОР №2 

(техникум)». 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  050141 Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «05» апреля 2010г. № 266.  

 Типовое положение об  образовательном учреждении среднего профессионального 

образования.  

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации  27 августа  2009г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации  27 августа  2009г.; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 №12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Устав ГБОУ СПО «СПб УОР №2 (техникум)». 

 

 



 

1.3. Цель ОПОП СПО. 

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности  050141 Физическая культура (углубленная подготовка).  

Выпускник ГБОУ СПО «СПб УОР №2 (техникум)» в результате освоения ОПОП СПО 

по специальности  050141 Физическая культура будет профессионально готов к следующим 

видам деятельности: 

 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

1.4. Нормативный срок освоения ОПОП СПО. 

 

Таблица 1 «Освоение ОПОП СПО углубленной подготовки  

при очной форме получения образования» 

Образовательная 

база приема 

Форма  

получения 

образования 

Наименование квалификации      

углубленной подготовки 

Нормативный срок  

на базе среднего 

общего образования      

очная педагог по физической 

культуре и спорту 

2 года 10 месяцев 

 

1.5. Трудоемкость ОПОП СПО. 

 

Таблица 2 «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

Курсы  1 курс 2 курс 3 курс Итого  

Обучение дисциплинам, 

междисциплинарным курсам 

34 34 27 95 

Учебная практика 3 1,5 0 4,5 

Производственная 

практика 

Практика по 

профилю 

специальности 

 

3 

 

4 

 

2,5 

 

9,5 

Преддипломная 

практика 

  4 4 

Промежуточная аттестация 2 1,5 1,5 5 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Подготовка ВКР   4 4 

Защита ВКР   2 2 

Каникулы 10 11 2 23 

Всего по курсам 52 52 43 147 

 

 



 

1.6. Требования  к абитуриенту, поступающему в ГБОУ СПО «СПб УОР №2 (техникум)» на 

ОПОП СПО по специальности  050141 Физическая культура (углубленная подготовка).  

Абитуриент должен   представить один из документов государственного образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования;  

 

1.7. Основными пользователями ОПОП СПО являются:  

 преподаватели, сотрудники спортивного отдела ОУ;  

 студенты, обучающиеся по специальности 050141 Физическая культура; 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и руководство 

тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и 

физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в 

образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, 

в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным 

видом спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения; 

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения; 

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

коллегами и социальными партнерами (местными органами самоуправления, 

учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, их 

заменяющими)) по вопросам организации тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 

 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

 

 



 

3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

3.1. Общие компетенции. 

Таблица 3 «Общие компетенции педагога  

по физической культуре и спорту» 
Код Наименование общих компетенций 

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 

ОК 13 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции. 

 

Таблица 4 «Профессиональные компетенции педагога  

по физической культуре и спорту» 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных компетенций 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия 

 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью 

спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность спортсменов 

 



 

Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

возрастных групп 

населения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными 

возрастными группами населения 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом 

Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и 

спортивной деятельности 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с 

различными возрастными группами населения 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области 

физической культуры и спорта на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области образования, физической 

культуры и спорта 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП СПО. 

 

4.1. Учебный план. 

 

4.1.1. Пояснительная записка. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 050141 «Физическая культура», 

утвержденный Министерством образования и науки РФ 05.04.2010 г. (далее 

ФГОС); 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении); утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008г., № 543;  

 Письмо Министерства образования и науки  РФ №12-696 от 20 октября 2010 года 

«О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования среднего 

профессионального образования». 

 

Структура и содержание учебного плана согласно ФГОС определяются 

следующими требованиями: 

 модульно-компетентностного подхода;  



 

 соответствия квалификационным требованиям к профессиям с учетом изменения 

запросов к профессиональным компетенциям, направленности  обучения на 

овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями, 

необходимыми для реализации основных видов профессиональной деятельности 

педагога по физической культуре и спорту; 

 ориентации на современные образовательные технологии и средства обучения; 

 взаимодействия с социальными партнерами и работодателями. 

         

Учебный план по специальности  имеет структуру, элементами которой являются 

пояснительная записка, сводные данные по  бюджету времени, план учебного процесса, график 

учебного процесса,  перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

для подготовки по специальности СПО. 

План учебного процесса представлен следующими блоками:  общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл,  

профессиональный цикл с включением профессиональных модулей: 

 ПМ 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

 ПМ 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

 ПМ 03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

 

Вариативная часть учебного плана предназначена для оптимизации профессиональной 

подготовки специалиста в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования в условиях единого 

образовательного пространства.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл представлен учебными 

дисциплинами в соответствии с ФГОС СПО. Содержание дисциплин направлено на 

ориентацию обучающихся в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

присвоение ими ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования гражданской  и 

профессиональной культуры гражданина и будущего специалиста.  

В соответствии с объемом часов вариативной части ОПОП и семестровым графиком 

учебного процесса увеличено время изучения по дисциплинам данного цикла: на историю и 

философию добавлено по 20 часов, а на психологию общения – 12. Содержание дисциплин 

данного блока направлено на освоение отечественного и мирового социокультурного опыта, на 

воспитание будущих специалистов в духе гражданственности.  

Изучение  дисциплин математического и естественно - научного цикла формирует 

представление будущего педагога:  

 о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей    среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий;  

 о целостности существующего мира; 

 о правах и свободах человека, механизмах их реализации, неразрывности прав и 

обязанностей.  

По дисциплинам математического и естественно - научного цикла вариативная 

часть времени использована для увеличения количества аудиторных часов, отведѐнных на 

изучение математики, информатики  и ИКТ в профессиональной деятельности, на 6 часов. 

68 часов отведено на естествознание. Таким образом, число часов на изучении дисциплин 

данного цикла увеличено с 124 до 204 часов.   

По обще-профессиональным дисциплинам профессионального цикла увеличено 

количество часов с 618 до 991 часов. Вариативная часть времени направлена на 

формирование у обучающихся высокой общей и профессиональной культуры, на развитие 

умений анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную 



 

ситуацию, делать выбор, принимать решения, способности адаптироваться к новым 

социально-экономическим условиям. Блок обеспечивает психолого-педагогическую 

подготовку специалиста, владеющего знаниями о закономерностях педагогического 

процесса и актуальных проблемах образования, умеющего  определять свои личностно-

профессиональные ресурсы, видеть оптимистические перспективы социально-

педагогической  деятельности в развитии личности ребенка. Изучение педагогики и 

психологии обеспечивает формирование умений определения педагогических 

возможностей и эффективности применения   различных методов, приемов, методик, 

форм образовательной деятельности. 

На изучение физиологии с основами биохимии из вариативной части добавлено  

66 часов, на теорию и историю физической культуры и спорта – 42 часа, на правовое 

обеспечение профессиональной деятельности – 21 час.  

Объѐм времени, отведѐнный на вариативную часть, использован для увеличения 

количества дисциплин в данном цикле:   

 экономика отрасли – 68 часов; 

 менеджмент физической культуры и спорта– 54 часа;  

 маркетинг – 34 часа;  

 педагогика физической культуры и спорта – 34 часа;  

 психология физической культуры и спорта – 27 часов;  

 спортивные сооружения и экипировка спортсмена – 27 часов. 

 

В связи со спецификой специальности  учебная нагрузка по дисциплине «Физическая 

культура» в количестве 190 часов из цикла обще-гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин переносится в профессиональный модуль ПМ 01 «Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта». 

 

Модуль ПМ.01  «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (720 

часов, из них вариативная часть составляет 204 часов) направлен на последовательное освоение 

общих и профессиональных компетенций, связанных с: 

 руководством соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта; 

 осуществлением педагогического контроля; 

 оцениванием результатов деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 

занятиях и соревнованиях.  

 

Модуль ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» представлен тремя междисциплинарными курсами:  

 МДК.0201 «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки» (658 часов, из них вариативная часть 

составляет 170 часов);  

 МДК.0202 «Организация физкультурно-спортивной работы» (183 часов, из них 

вариативная часть составляет 27 ч.);  

 МДК.0203 «Лечебная физическая культура и массаж» (74 ч.), способствует 

овладению будущими специалистами  общими и профессиональными 

компетенциями: 

 мотивирование населения различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий; 

 осуществление педагогического контроля в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий; 



 

 осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья занимающихся.                

Модуль ПМ.03 «Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности» (204 часа, из них вариативная часть составляет 102 ч.) 

включает один междисциплинарный курс:  

 МДК.0301 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

по физической культуре и спорту» (204 ч.).  

Данный профессиональный модуль направлен на методическую подготовку 

будущего специалиста, на овладение методическими компетенциями, включающими 

следующие умения:  

 разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта;  

 систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта 

на основе изучения профессиональной литературы и анализа работы других 

педагогов. 

Производственная (профессиональная) практика является важнейшим 

компонентом в структуре образовательного процесса, направленного на подготовку 

специалистов. В ходе реализации содержания различных видов практики формируются и 

совершенствуются профессионально значимые компетенции, интегрируются 

приобретенные студентами теоретические знания. 

 

Учебная практика (6 недель) является первоначальным звеном в системе 

практической подготовки будущего педагога и направлена на разностороннюю 

ориентацию студента на все сферы профессиональной деятельности в условиях 

обновления целей, содержания и системы новых технологий в образовательном процессе. 

Учебная практика подразделяется на следующие виды: 

 Практика судейства в избранном виде спорта;  

 Учебно-тренировочные сборы; 

 Отработка отдельных элементов проведения занятий по базовым и новым видам 

спорта; 

 Практика оформления отчетной сметно-финансовой документации физкультурно-

спортивных мероприятий. 

Цель практики судейства в избранном виде спорта заключается в формировании 

профессиональных умений планирования, организации, проведения и судейства 

соревнований в избранном виде спорта. 

Учебно-тренировочные сборы направлены на совершенствование технической, 

тактической подготовки, владение профессионально-значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Практика оформления отчетной сметно-финансовой документации физкультурно-

спортивных мероприятий направлена на развитие компетенций в области оформления 

учебной, учетной, отчетной, сметно-финансовой документации, обеспечивающей 

организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, занятий и 

функционирования спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и 

спортом. 

        

Производственная практика (по профилю специальности) (8 недель) представлена 

следующими видами практики,  основная задача которых –  овладение студентами, 

будущими специалистами системы образования, целостной профессиональной 

деятельностью: 

 Практика учебно-тренировочных занятий по избранным видам спорта; 



 

 Практика физкультурно-спортивной деятельности с населением различных 

возрастных групп; 

 Педагогическая практика в школе. 

 

В процессе профессиональной производственной практики студенты должны 

закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения по 

всем видам профессиональной деятельности педагога физической культуры с различными 

возрастными группами населения.  

Цель практики учебно-тренировочных занятий по избранным видам спорта 

предполагает формирование у студентов профессиональных умений планирования, 

организации и проведения учебно-тренировочных занятий по избранным видам спорта.  

В процессе практики физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп студенты знакомятся с образовательными учреждениями разного типа, 

осваивают различные виды педагогической деятельности с субъектами разных возрастных 

групп; анализируют и проводят спортивный отбор и спортивную ориентацию различных 

возрастных групп населения. 

 

Завершает цикл практической подготовки студентов к профессиональной 

деятельности преддипломная практика в количестве 4 недель, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога. 

Цель данного вида практики –  осуществление профессиональной деятельности 

выпускников, в которую входит организация и руководство тренировочной и 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта  и физкультурно-

спортивной деятельностью  различных возрастных групп населения  в образовательных 

учреждениях. 

 

Преподавание всех дисциплин возможно в форме лекций, разнообразных видов 

коллективных и индивидуальных практических занятий, семинаров, коллоквиумов. 

Значительная часть времени отводится на самостоятельную работу студентов.  

Обязательным видом организации учебно-профессиональной деятельности 

студентов является выполнение учебно-исследовательской работы: написание и защита 

реферата, курсовой работы по дисциплинам обще-профессионального и предметного 

блоков, выпускной квалификационной работы.  

При выполнении выпускной квалификационной работы директором ОУ 

назначается руководитель. Выполненные выпускные квалификационные работы 

рецензируются специалистами из числа работников училища, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. На рецензирование одной 

квалификационной работы предусмотрено не менее 5 академических часов сверх сетки 

учебного плана. 

Промежуточный контроль качества знаний проводится в разных формах: экзамены 

(устные, письменные), зачеты (дифференцированные зачеты), контрольные работы.  

Контрольные работы и зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

предмет, и отдельно в учебный план не выносятся. Дифференцированные зачеты 

проводятся по дисциплинам, обучение которых завершается в определенный семестр.  

На этапе подготовки студентов к ГИА проводятся устные, групповые 

консультации. Освоение образовательной программы завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников:  

1. Защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы 

(проекта); 

2. Итоговые экзамены по учебным курсам (модулям) профессионального цикла. 

 

Общее количество времени, предусмотренное на подготовку и проведение итоговой 

аттестации, составляет 6 недель. Написание выпускной квалификационной работы 



 

осуществляется на последнем курсе, в графике учебного процесса предусмотрено время (4 

недель) на ее подготовку.  

 

В Учебном плане выдержаны общие нормативы учебной нагрузки обучающихся по ФГОС 

СПО: 

 максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

 объем обязательных аудиторных занятий не превышает 36 часов; 

 

4.1.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для углубленной подготовки  

по специальности СПО 050141 Физическая культура.  

 

1. Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

2. Кабинет иностранного языка. 

3. Кабинет педагогики и психологии. 

4. Кабинет информатики и ИКТ. 

5. Кабинет анатомии и физиологии человека. 

6. Кабинет физической и функциональной диагностики. 

7. Кабинет ЛФК и массажа. 

8. Кабинет теории и истории ф.к. 

9. Кабинет теории и методики избранного вида спорта. 

10. Кабинет БЖ. 

11. Кабинет методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности. 

12. Спортивные залы. 

13. Зал ритмики и фитнеса. 

14. Тренажерный зал. 

15. Открытый стадион. 

 

4.1.3. Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

СПО по специальности 050141 Физическая культура, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Рабочие  программы  учебных дисциплин рассмотрены на заседании цикловых 

комиссий, согласованы с заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 

ОУ. 

Рабочие программы профессиональных модулей, практик рассмотрены на заседании 

цикловой комиссии, согласованы с работодателем – СПб ГБОУ ДОД СДЮСШВСМ по ЗВС и 

утверждены директором ОУ. 

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены на 

бумажных носителях.  

 

Таблица 5 «Перечень рабочих программ учебных дисциплин» 

Индекс 

по ФГОС 
Наименование рабочей программы 

Приложения  

1 2 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Рабочая программа учебной дисциплины Приложение 5 



 

Основы философии 

ОГСЭ.02 Рабочая программа учебной дисциплины 

История 

Приложение 6 

ОГСЭ.03 Рабочая программа учебной дисциплины 

Психология общения 

Приложение 7 

ОГСЭ.04 Рабочая программа учебной дисциплины 

Иностранный язык 

Приложение 8 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Рабочая программа учебной дисциплины 

Математика 

Приложение 9   

ЕН.02 Рабочая программа учебной дисциплины 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

Приложение 10 

ЕН.03 Рабочая программа учебной дисциплины 

Естествознание 

Приложение 11 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Обще-профессиональные  дисциплины 

ОП.01 Рабочая программа учебной дисциплины 

Анатомия 

Приложение 12 

ОП.02 Рабочая программа учебной дисциплины 

Физиология с основами биохимии 

Приложение 13 

ОП.03 Рабочая программа учебной дисциплины 

Гигиенические основы физической куль   туры и спорта 

Приложение 14 

ОП.04 Рабочая программа учебной дисциплины 

Основы врачебного контроля 

Приложение 15 

ОП.05 Рабочая программа учебной дисциплины 

Педагогика 

Приложение 16 

ОП.06 Рабочая программа учебной дисциплины 

Психология 

Приложение 17 

ОП.07 Рабочая программа учебной дисциплины 

Теория и история физической культуры и спорта 

Приложение 18 

ОП.08 Рабочая программа учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Приложение 19 

ОП.09 Рабочая программа учебной дисциплины 

Основы биомеханики 

Приложение 20 

ОП.10 Рабочая программа учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Приложение 21 

ОП.11 Рабочая программа учебной дисциплины 

Экономика отрасли 

Приложение 22 

ОП.12 Рабочая программа учебной дисциплины 

Педагогика физической культуры и спорта 

Приложение 23 

ОП.13 Рабочая программа учебной дисциплины 

Маркетинг 

Приложение 24 

 

Таблица 6 «Перечень рабочих программ профессиональных модулей» 

ПМ.00.  Профессиональные модули 

ПМ.01 Рабочая программа ПМ.01. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

Приложение 25 

ПМ.02 Рабочая программа ПМ.02. Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения 

Приложение 26 



 

ПМ.03 Рабочая программа ПМ.03. Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности 

Приложение 27 

 

Таблица 7 «Перечень рабочих программ по практике» 
Наименование 

модуля 

Вид практики Количество часов 

ПМ.01 

ПМ.02  

ПМ.03 

Учебная 162 

Производственная 342 

Преддипломная 144 

 

4.4. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО. 

 

4.4.1. Общие положения. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются обязательным 

требованием к оцениванию качества освоения ОПОП. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды контрольно-измерительных 

материалов и фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции в соответствии с п.8.3 ФГОС СПО. 

Фонды контрольно-измерительных материалов разработаны для каждой учебной 

дисциплины образовательным учреждением самостоятельно и являются приложением к 

рабочей программе. Данные материалы рассмотрены на заседании цикловой комиссии, 

согласованы с заместителем директора по учебной работе и утверждены директором 

образовательного учреждения.  

Фонды контрольно-оценочных средств для междисциплинарного курса рассмотрены на 

заседании цикловой комиссии, согласованы с заместителем директора по учебной работе и 

утверждены директором образовательного учреждения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

4.4.2. Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется для всех обучающихся по ОПОП. 

Формы выбираются преподавателем, исходя из специфики содержания обучения, 

формируемых профессиональных и общих компетенций. К формам текущего контроля 

относятся: 

 опрос (устный или письменный); 

 тестирование; 

 контрольная работа; 

 выполнение и защита практических и лабораторных работ; 

 выполнение отдельных разделов курсовой работы (проекта); 

 выполнение рефератов, докладов; 

 подготовка презентаций; 

 контрольный норматив; 

 контрольное задание. 

 
4.4.3. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация является основной формой оценки качества подготовки 

обучающихся. Она оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за семестр, 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью и ее корректировку. 

Периодичность промежуточной аттестации установлена учебным планом образовательного 

учреждения. Основными видами промежуточной аттестации являются: 



 

 экзамен по учебной дисциплине; 

 экзамен по междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

 дифференцированный зачет по производственной практике; 

 зачет по учебной дисциплине; 

 зачет по учебной практике; 

 курсовая работа (проект). 

Таблица 8 «График зачѐтов, экзаменов и курсовых работ 

на 2014 – 2015 учебный год» 
Дисциплины, модули 1 курс 2 курс 3 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

ОГСЭ.01 Основы философии   зачѐт экзамен   

ОГСЭ.02 История зачѐт экзамен     

ОГСЭ.03 Психология общения      диф.  

зачѐт 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  зачѐт зачѐт   диф.  

зачѐт 

ЕН.01 Математика  зачѐт     

ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

зачѐт диф.  

зачѐт 

    

ЕН.03 Естествознание   зачѐт     

ОП.01 Анатомия зачѐт экзамен     

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 

     экзамен 

ОП.03 Гигиенические основы ФК и  

С 

   диф.  

зачѐт 

  

ОП.04 Основы врачебного 

контроля 

   зачѐт   

ОП.05 Педагогика зачѐт экзамен     

ОП.06 Психология  зачѐт экзамен    зачѐт 

ОП.07 Теория и история  

ФК и С 

  зачѐт   экзамен 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     диф.  

зачѐт 

ОП.09 Основы биомеханики    зачѐт   

ОП.10 безопасность 

жизнедеятельности  

   зачѐт   

ОП.11 Экономика отрасли зачѐт экзамен     

ОП.12 Педагогика ФК и С    экзамен   

ОП.13 Маркетинг    диф.  

зачѐт 

  

ПМ.01     экзамен   

ПМ.02       экзамен 

ПМ.03     курсовая  экзамен 

МДК.0101    курсовая диф.  

зачѐт 

  

МДК.0201       диф.  

зачѐт 

МДК.0202       диф.  

зачѐт 

МДК.0203       диф.  

зачѐт 

МДК.0301     курсовая диф.  

зачѐт 

 

П.П. 

ПМ.01 

    диф.  

зачѐт 

  



 

П.П. 

ПМ.02 

      диф.  

зачѐт 

П.П. 

ПМ.03 

      диф.  

зачѐт 

Всего: экзамены + по модулю  5  3  4 

Всего:  диф. зачѐт + по МДК  1  4 1 8 

Всего зачѐтов 6 3 3 3  1 

 

4.4.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

На этапе подготовки студентов к ГИА проводятся устные, групповые 

консультации. Освоение образовательной программы завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников:  

 Защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы 

(проекта); 

 Итоговые экзамены по учебным курсам (модулям) профессионального цикла. 

 

Общее количество времени, предусмотренное на подготовку и проведение итоговой 

аттестации, составляет 6 недель. Написание выпускной квалификационной работы 

осуществляется на последнем курсе, в графике учебного процесса предусмотрено время (4 

недели) на ее подготовку.  

 

4.4.5. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР). 

 Учебный отдел определяет и назначает научного руководителя в соответствии с учебной 

нагрузкой. 

 На третьем курсе обучения, в рамках пятого семестра, студент, совместно с назначенным 

научным руководителем, выбирает направление исследования будущей выпускной 

квалификационной работы.  

 Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 Прохождение процедуры предварительной защиты ВКР проводится на открытом 

учебном занятии учебной группы не менее чем за 14 дней до начала Государственной 

итоговой аттестации. 

  В учебный отдел передается выпускная квалификационная работа, готовая для 

представления на ГЭК.  

 Учащиеся, не прошедшие предварительную защиту ВКР  или получившие 

отрицательное заключение о работе, не допускаются к ГИА. 

 Непосредственная защита ВКР происходит в рамках Государственной итоговой 

аттестации. 

 Структура выпускной квалификационной работы должна состоять из оглавления, 

введения, основной части, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 

(библиографического указателя использованной литературы) и приложений. В 

приложениях приводится вспомогательный материал: промежуточные математические 

расчеты, таблицы вспомогательных данных, анкеты, инструкции, иллюстрации и др. 

 Объем выпускной квалификационной работы может составлять от 35 до 50 печатных 

страниц формата А 4 (исключая приложения).  

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация ОПОП  обеспечивается научно-педагогическими кадрами ОУ, имеющими 

высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ.  

 

Таблица 9 «Обеспеченность образовательной программы кадрами»   
Количество Количество Количество Количество Количество 



 

преподавателей, 

имеющих высшее 

профессиональное 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

преподавателей, 

имеющих опыт 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

преподавателей, 

прошедших 

стажировку в 

профильных 

организациях   

преподавателей, 

повысивших 

квалификацию за 5 

прошедших лет 

преподавателей, 

имеющих 

аттестационные 

категории 

22 17 13 11 11 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП СПО по специальности 050141 Физическая культура обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки все 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

периодическим изданиям:  

Газеты: 

1.Российская газета 

2.Санкт-Петербургские ведомости 

3.Советский спорт 

 

Журналы: 

1.Литература 9.Социальная психология и общество 

2.Математика 10.Информатика в школе 

3.Физкультура и спорт 11.Воспитание школьников 

4.Физическая культура в школе 12.Классный руководитель 

5.Мы 13.Спорт: экономика, право, управление 

6.Вокруг света 14.Физическая культура, воспитание, образование, 

тренировка 

7.Горнолыжный спорт 15.Теория и практика физической культуры 

8.ГЕО  

 

Училище предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Весь материал по информационному обеспечению образовательного процесса 

представлен в Приложении 3. 

 



 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП СПО. 

 

Таблица 10 «Материально-техническое обеспечение» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса 

Наличие кабинета, лаборатории, 

мастерской (в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень оборудования 

1. Основы философии  

 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Карты, компьютер, МФУ, 

интерактивная доска, 

подборка электронных 

изданий и учебных 

фильмов, таблицы, 

дидактический и 

раздаточный материал 

История 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Экономика отрасли 

Маркетинг 

Математика 

2. Иностранный язык Кабинет иностранного языка Компьютер, МФУ, 

интерактивная доска, 

подборка электронных 

изданий и учебных 

фильмов 

3. Психология общения  

Кабинет педагогики и 

психологии 

Компьютер, МФУ, 

интерактивная доска, 

подборка электронных 

изданий и учебных 

фильмов 

Педагогика 

Психология 

Педагогика ф.к. и с. 

4. Информатика и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики и ИКТ Компьютеры - 15 штук, 

МФУ, принтер 

5. Анатомия  

Кабинет анатомии и физиологии 

человека 

Компьютер, МФУ, 

интерактивная доска, 

подборка электронных 

изданий и учебных 

фильмов, таблицы, 

дидактический и 

раздаточный материал, 

модели скелета, черепа, 

внутренних органов, 

микроскопы, 

микропрепараты, атласы по 

анатомии человека, 

приборы для определения 

функционального 

состояния. 

Физиология с основами 

биохимии 

Естествознание 

6. Гигиенические основы 

ф.к. и с. 

Кабинет физической и 

функциональной диагностики 

Массажный стол 

Основы врачебного 

контроля 

7. ЛФК и массаж Кабинет ЛФК и массажа  

8. Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

Кабинет теории и истории ф.к. Компьютер, МФУ, 

интерактивная доска, 

подборка электронных 

изданий и учебных 

фильмов 



 

9. Основы биомеханики Кабинет теории и методики 

избранного вида спорта 

Компьютер, МФУ, 

интерактивная доска, 

подборка электронных 

изданий и учебных 

фильмов 

10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет БЖ Компьютер, МФУ, 

интерактивная доска, 

подборка электронных 

изданий и учебных 

фильмов (перед кабинетом 

наглядная агитация и 

плакаты, рассказывающие 

о правилах поведения в 

различных ситуациях) 

11. Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Кабинет методического 

обеспечения организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по ф.к. и с. 

12. Физическая культура Спортивные залы 

Зал ритмики и фитнеса 

Тренажерный зал 

Открытый стадион 

 

Избранный вид спорта 

с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

Работает библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 



 

Приложение 1. 

План учебного процесса 2014-2015 учебного года 

 

 

 



 

 



 

Приложение 2. 

График учебного процесса на 2014-2015 учебный год 

 

 

 



 

Приложение 3. 

Информационное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарн

ого курса 

Учебная литература (автор, 

наименование, год издания, кол-

во экземпляров/кол-во 

экземпляров на одного 

обучающегося) 

Справочные и официальные 

издания (наименование, год 

издания, количество 

экземпляров) 

Электронные издания 

(наименование, год выпуска, 

количество экземпляров) 

Электронная библиотека, 

другой информационный 

ресурс 

1. ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

1.Жаров Л.В., 

Матяш Т. П."Основы 

философии",   2013,   

35/1,1 

2.Горелов А.А. "Основы 

философии", 2007, 

60/2,6 

   

1.И. Т. Фролова 

Философский словарь, 1987/ 

3 

2.Русская философия: Конец 

19в. - начало 20 в.: 

Антология. Б. В. 

Емельянова, А. Ф. Замалеев, 

1993/ 1 

3.В. Ильин История 

философии, 2003 /3 

 

 

 

 

Электронный учебник по 

философии 

http://ctl.mpei.ru/pdfs/064.pdf 

 

 

2. ОГСЭ.02 

История 

1.Самыгин П. С. "История", 2014 

40/1,1 

2.Артемов В.В. "История 

Отечества", 2007, 

60/1,6 

 

1.С. М. Соловьѐв Чтения и 

рассказы по истории России, 

1989 г./ 2 

2.В. О. Ключевский 

Исторические портреты. 

Деятели исторической 

мысли, 1990 г./ 2 

3.М. Н. Кубеев Сто великих 

людей, изменивших мир, 

2010 г./ 2 

4.А. И. Балашов. История 

Великой Отечественной 

Войны, 2005г./ 5 

5.Анисимов Е.В. История 

России от Рюрика до 

Путина. Люди. События. 

Даты». СПб, 2010/1 

6.Анисимова Е.В. 

Императорская Россия-СПб.: 

Питер,2011/1 

7.Костомаров Н.И. Русская 

история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей-М.: 

Эксмо,2006/1 

"Неизвестная война" 

1.22июня 1941года. 

Битва за Москву. 

2.Блокада Ленинграда. 

На восток. 

3.Оборона Сталинграда. 

Сталинград выстоял. 

Электронные ресурсы по 

истории России 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/bo

ok/eliektronnyie-riesursy-po-

istorii-rossii 

 

http://ctl.mpei.ru/pdfs/064.pdf
http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii


 

3. ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

1.Панфилова А.П. "Психология 

общения"2013 

30/1,3 

2.Ефимова Н.С.  

"Психология общения".15/0,5 

3. Столяренко Л.Д. 

Психология общения15/0,5 

4. Немов Р.С. "Психология" кн.1 , 

2001    30/1,3 

Белинская Е.П., 

Тихомандрицкая О.А. 

"Социальная психология"  

Хрестоматия -М.: Аспект 

Пресс, 2008   5/0,2 

 Российская национальная 

библиотека http://www.nlr.ru 

 

www.psylib.org.ua 

 

 

www.flogiston.ru 

 

4. ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

1.Баженова Е. А. "Английский 

язык для физкультурных 

специальностей" 2006  110/1,1 

 

2.People like us.  2011 10/0,1 

 

3. People like us, too.  2011                

10/0,1 

 

1. Harley Bernhard & Viney 

Peter Streamline English. 

Student Book. 

Workbook./Bernhard Harley & 

Peter Viney. – England. 

Oxford University Press. 2008.  

2. Шагиева Н.М. 

Практическая грамматика 

английского языка (уровень 

элементарный): учебное 

пособие/ Н.М. Шагиева. – 

СПб, СПбГИЭУ. 2004. 124 с. 

 

 1.http://sports.yahoo.com/new

s/winter-olympics-history-

freestyle-skiing-olympic-

games-185700147.html  

http://www.quotegarden.com/

olympics-winter.html    

2.http://www.infoplease.com/s

ports/olympics/2014/cross-

country-ski.html  

3.http://en.wikipedia.org/wiki/

File:Curlingstoneold.JPG  

4.http://en.wikipedia.org/wiki/

Skiing   

5.http://en.wikipedia.org/wiki/

Olympic_Games  

5. ЕН.01 

Математика 

1.Дадаян А.А."Математика"        

2013          40/1,1 

2.Омельченко В.П."Математика"   

2013 

     40/1,1 

3.Пехлецкий И.Д "Математика"  

М.:Академия,2003 20/0,2 

 

1.Гусев В.А., Мордкович 

А.Г. Математика: Алгебра: 

Геометрия. - 

М.:Просвещение,1986,5 

2.Математика: Справочник 

школьника и 

студента/Б.Франк и др.- 

М.:Дрофа,2003,2 

  

1.Образовательный 

математический сайт  

www.exponenta.ru 

2.Открытый педагогический 

форум http://festival.1septem

ber.ru 

3.Учительский 

портал http://www.uchportal.r

u 

4.Математический 

сайт http://www.math.ru 

6. ЕН.02 

Информатика 

Хлебников А.А. "Информатика" - 

Ростов н/Д: Феникс,2014    50/1,2 

 

Панова  С.Ю. 

Информатика - 

Супермобильный 

справочник - М.: Эксмо -  

Пресс,2013,1 

Михеева Е.В. 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. - 

М.:Академия,2008 

1.http://urist.fatal.ru/Book/Gla

va8/Glava8.htm - 

Электронные презентации 

2.http://www.videouroki.net/v

iew_post.php?id=137 - 

Видеоуроки оп-line 

3.http://www.inf1.info/inform

http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
http://sports.yahoo.com/news/winter-olympics-history-freestyle-skiing-olympic-games-185700147.html
http://sports.yahoo.com/news/winter-olympics-history-freestyle-skiing-olympic-games-185700147.html
http://sports.yahoo.com/news/winter-olympics-history-freestyle-skiing-olympic-games-185700147.html
http://sports.yahoo.com/news/winter-olympics-history-freestyle-skiing-olympic-games-185700147.html
http://sports.yahoo.com/news/winter-olympics-history-freestyle-skiing-olympic-games-185700147.html
http://www.quotegarden.com/olympics-winter.html
http://www.quotegarden.com/olympics-winter.html
http://www.infoplease.com/sports/olympics/2014/cross-country-ski.html
http://www.infoplease.com/sports/olympics/2014/cross-country-ski.html
http://www.infoplease.com/sports/olympics/2014/cross-country-ski.html
http://www.infoplease.com/sports/olympics/2014/cross-country-ski.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Curlingstoneold.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Curlingstoneold.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Curlingstoneold.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Skiing
http://en.wikipedia.org/wiki/Skiing
http://en.wikipedia.org/wiki/Skiing
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
http://www.exponenta.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.math.ru/


 

aticspre -  Презентации по 

информатике 

7. ЕН.03 

Естествознание 

Естествознание и  основы 

экологии/Р.А. Петросова, 

В.П.Голов, В.И. Сивоглазов, Е.К. 

Страут -М.:                                   

Дрофа, 2007   40/1,1 

Глоссарий Презентации на собственном 

CD преподавателя; 

интернет ресурсы 

 

Электронный учебник 

Петросова  

Р.А."Естествознание и  

основы экологии"                                   

Дрофа, 2007    

8. ОП.01 

Анатомия 

1.Сапин М.Р., Швецов Э.В. 

"Анатомия человека"/Серия 

Среднее образование" - Ростов - 

на Дону.: Феникс,2004      60/1,6 

2.Самусев Р.П., Липченко В.Я. 

Атлас анатомии человека: 

Учебное пособие. - 4-е изд. - М.: 

Издательский Дом ОНИКС: 

Альянс - В, 2000  40/1,1 

 

Борисевич А.И. и др. 

"Словарь терминов и 

понятий по анатомии 

человека: Справочное 

издание. М.: 

Высш.шк.,1990./5 

1.«Биология, 8 класс. 

Человек». ЗАО «1С», 2007. 

Москва. 

2. «Секреты твоего скелета». 

Анатомический атлас. ООО 

«Новый диск», 2009. Москва. 

3. «Анатомия, анатомия 

новорожденного, 

эмбриология, гистология, 

гистопатология». Атлас 

морфологии человека. 

«Образ», 1997. Москва. 

4. «Анатомия – часть 1, 2, 

3,4». 

5.«Атлас тела. Мышцы и 

кости. Тайны кожного 

покрова».  

6.«Человек и его здоровье». 

Электронное наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. 

 

 

1.Анатомия человека. 

Учебник для техникумов 

физической культуры. \\Под 

ред. А. А. Гладышевой - 

Москва: Физкультура и 

спорт, 1977 

http://anfiz.ru/books/item/f00/

s00/z0000026/index.shtml 

2.Иваницкий М. Ф. 

Анатомия человека (с 

основами динамической и 

спортивной морфологии): 

Учебник для институтов 

физической культуры. - Изд. 

7-е. / Под ред. Б.А. 

Никитюка, 

А.А. Гладышевой, Ф.В. 

Судзиловского. — М.: 

Олимпия, 2008. 

http://fitness-

pro.ru/anatomiyacheloveka.pd

f 

3.Липченко В.Я., Самусев 

Р.П. Атлас нормальной 

анатомии человека. 

http://anfiz.ru/books/item/f00/

s00/z0000015/index.shtml 

9. ОП.02 

Физиология с 

основами 

биохимии 

1.Солодков А.С., Сологуб Е.Б. 

"Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная" 

Учебник. Изд. 2-е, исправленное 

и дополненное.- М.: Олимпия 

Пресс, 2012   35/1,1 

2. В.М.Смирнов, В.И.Дубровский 

"Физиология Физического 

воспитания и спорта: Учебник 

1.Бортный Н.А. Нормальная 

физиология: учебное 

пособие. - М.:Эксмо,2009 

2.Терминология спорта. 

Толковый словарь 

спортивных терминов. Сост. 

Ф.П.Суслов, Д.А.Тышлер. - 

М.: СпортАкадемПресс, 

2001/2 

1.«Чувства человека. 

Обоняние. Зрение. Вкус. 

Осязание. Слух. Равновесие». 

2. «Атлас тела. Наше 

дыхание. Сердце – насос 

организма». 

3. «Атлас тела. Защита и 

восстановление. Мозг – 

кладовая сознания». 

1.Солодков А. С, Сологуб Е. Б. 

Физиология человека. 

Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебник. Изд. 

2-е, испр. и доп. — М.: 

Олимпия Пресс, 2005. 

http://www.alleng.ru/d/bio/bio

246.htm 

 

http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000026/index.shtml
http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000026/index.shtml
http://fitness-pro.ru/anatomiyacheloveka.pdf
http://fitness-pro.ru/anatomiyacheloveka.pdf
http://fitness-pro.ru/anatomiyacheloveka.pdf
http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000015/index.shtml
http://www.alleng.ru/d/bio/bio246.htm
http://www.alleng.ru/d/bio/bio246.htm


 

для студентов средних и высших 

уч. заведений. - М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС,2002    50/1,5 

3."Руководство к практическим 

занятиям по физиологии 

человека"Учебное пособие для 

ВУЗов физической культуры/под 

общей ред. А.С. Солодкова; НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта.-2-е изд, исп. и 

доп. - М.: Советский спорт, 2011     

15/0,5 

4. «Сила мышц. Грани 

возможного». Видеофильм. 

5. «Тело человека: грани 

возможного. Осязание». 

Видеофильм. 

 

2.Научно-популярный сайт 

Восточно - Сибирского 

центра медико-

биологической информации. 

http://www.fiziolog.isu.ru/ 

 

3.Возрастная физиология. 

http://kineziolog.bodhy.ru/con

tent/vozrastnaya-anatomiya-i-

fiziologiya-posobie-dlya-ozo 

 

10. ОП.03 

Гигиенические 

основы ФКиС 

 

Крымская И.Г. "Гигиена и 

экология человека" 2013  40/1,2 

Гигиена физической 

культуры и спорта. 

Маргазин В.А., Семенова 

О.Н., Ачкасов Е.Е. 

 Гигиенические основы 

http://www.tsput.ru/res/fizvos

p/hygiene/g_4.htm 

 

11. ОП.04 

Основы 

врачебного 

контроля 

1.Макарова Г.А. "Спортивная 

медицина" М.,2010  35/1,0 

  

1.Спортивная медицина/Под 

ред.В.А. Епифанова. - М.: 

ГЭОТАР Медицина,2006/ 2 

2.Сокрут В.Н., Казаков 

В.Н."Медицинская 

реабилитация в спорте" 

Донецк: "Каштан", 2011/2 

3. Ачкасов Е. Е., Руненко С. 

Д., Пузин С. Н. "Врачебный 

контроль в физической 

культуре. " Учебное 

пособие.    М.: ООО «Триада 

– Х», 2012/ 2 

 

 http://sportmedi.ru 

Врачебный контроль в 

процессе физического 

воспитания 

http://xreferat.ru/55/4933-1-

vrachebnyiy-kontrol-v-

processe-fizicheskogo-

vospitaniya.html 

 

12. ОП.05 

Педагогика 

1.Сластенин В.А. "Педагогика" 

2013 50/1,4  

2.Якушева С.Д. "Основы 

педагогического мастерства"   

2013    40/1,1 

3.Гуслова М.Н. "Инновационные 

педагогические технологии" 2013  

40/1,1 

Князева В.В. Педагогика: 

Словарь научных 

терминов,2009/5 

 

 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Федеральный 

образовательный портал- 

учебные и учебно-

методические материалы по 

дисциплинам www.edu.ru 

13. ОП.06 

Психология 

1.Дубровина И.В."Психология" 

2014 40/1,1 

2.Ефимова Н.С."Основы общей 

психологии" 40/1,1 

3. Ефимова Н.С. Психология 

общения. Практикум по 

1.Большой психологический 

словарь  

Мещеряков Б.Г., Зинченко 

В.П 2003 -672с  

2.Пискун О.Е "Введение в 

психологию спорта " 

  

http://www.tatrov.ru/Person/P

sy_Links2007.htm 

 

http://www.fiziolog.isu.ru/
http://kineziolog.bodhy.ru/content/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-posobie-dlya-ozo
http://kineziolog.bodhy.ru/content/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-posobie-dlya-ozo
http://kineziolog.bodhy.ru/content/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-posobie-dlya-ozo
http://www.tsput.ru/res/fizvosp/hygiene/g_4.htm
http://www.tsput.ru/res/fizvosp/hygiene/g_4.htm
http://sportmedi.ru/
http://xreferat.ru/55/4933-1-vrachebnyiy-kontrol-v-processe-fizicheskogo-vospitaniya.html
http://xreferat.ru/55/4933-1-vrachebnyiy-kontrol-v-processe-fizicheskogo-vospitaniya.html
http://xreferat.ru/55/4933-1-vrachebnyiy-kontrol-v-processe-fizicheskogo-vospitaniya.html
http://xreferat.ru/55/4933-1-vrachebnyiy-kontrol-v-processe-fizicheskogo-vospitaniya.html
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.tatrov.ru/Person/Psy_Links2007.htm
http://www.tatrov.ru/Person/Psy_Links2007.htm


 

психологии. 20/0,5  

4. Немов Р.С. "Психология" 1,2,3    

2002   30/0,9 

5.Талызина Н.Ф. 

"Педагогическая психология" 

2013 20/0,6 

6.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. 

"Психология  физического 

воспитания и спорта" учебное 

пособие 2000  6 /0,1 

учебное пособие 1994  10/ 

0,25 

 3.Пуни А.Ц "Психология"  

1984  10/0,25  

4.Мельников В.М 

"Психология" 1987 10/0,25 

 5.Загайнов Р.М. 

"Психология современного 

спорта высших достижений" 

5 

14. ОП.07 

Теория и история  

физической 

культуры и спорта 

1.Комаров С. Н. "История 

физической культуры" 2013   

40/1,2 

2.Голощапов Б.Р История 

физической культуры 2002 40/1,2 

3.Столбов В. В.  История 

физической культуры и спорта 

2000   6/0,15 

4.Барчуков И.С. Теория и 

методика физического 

воспитания и спорта: Учебник / 

И.С. Барчуков; Под общ. ред. 

Г.В. Барчукова. 40/1,2 

1. Холодов Ж.К. Теория и 

методика физической 

культуры и спорта (12-е изд., 

испр.) учебник /40 

 http://www.edu.ru/modules.ph

p?op=modload&name=Web_

Links&file=index&l_op=view

link&cid=1833 

 

15. ОП.08 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1.Алексеев С.В. "Спортивное 

право России" 2013   14/0,5 

2.Казанцева С. Я. "Основы 

права" 2013 30/1,2 

3.Балашов А.И., Рудаков Г.П. 

"Правоведение" 2013    14/0,5 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 4 

декабря 2007г. №329-ФЗ "О 

физической культуре и 

спорте в РФ" 

Федеральный закон "Об 

образовании" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

Конституция РФ.  

М.;БЕК,2010 

Уголовный кодекс РФ. - М.: 

Изд-во "Ось-89",2007 

 Спорт и право 

http://www.sportipravo.ru/ 

 

16. ОП.09 

Основы 

биомеханики 

1.Дубровский В. И., Федорова 

В.Н. "Биомеханика" 2003 30/1,3 

2.Бочаров А.Ф. "Биомеханика: 

Учебное пособие" 2000    30/1,3 

3.Кичайкина Н. Б. "Биомеханика 

физических упражнений: 

Учебное пособие" 2000 25/1,0 

Глоссарий Презентации на собственном 

CD 

преподавателя. 

1.Введение в биомеханику 

2.Законы Ньютона в 

неинерциальных системах 

отсчета 

3.Центр тяжести 

Электронный учебник 

Кичайкина Н. Б., 

И.М.Козлов, Я.К.Коблев, 

А.В.Самсонова 

"Биомеханика физических 

упражнений: Учебное 

пособие" 2000; 

интернет ресурсы 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1833
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1833
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1833
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1833
http://www.sportipravo.ru/


 

17. ОП.10 

Безопасность 
жизнедеятельности 

1.Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.В Косолапова, 

Н.А Прокопенко, Е.Л 

Побежимова.- 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 

2004 40/1,1 

2.Сапронов Ю.Г Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное 

пособие для СПО 20/0,8  

3.Трушина Т. П. 

Экологические основы  

природопользования, 2003 20/0,8 

4.Константинов В.М., Челидзе 

Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: Учебное 

пособие для СПО 20/0,8 

1.Арустамов Э.А и др. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебник. - М.,2008/3 

  2.Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для учащихся/ 

под ред. А.Т. Смирнова.-

М.,2007/5 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / / под ред. А.Т. 

Смирнова.- 8-е изд., перераб. 

- М., 2007/20 

 

Информационно-

методическое пособие по 

НВП 

Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.obzh.ru/ 

 

18. ОП.11 

Экономика 

отрасли 

1.Казначевская  Г. Б. 

"Экономическая  теория" 2013    

40/1,1 

2.Зарицкий А. Е. "Экономическая  

теория(конспект лекций)" 2010   

20/0,5 

 

1. Российская газета  1. Тарасевич Л.С., 

Гребенников П.И., Леусский 

А.И. Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Электронные учебники. 

Второе издание. – СПб: СПб 

ГУЭФ, 2005 

Экономика отрасли 

http://www.alleng.ru/d/econ/e

con355.htm 

 

19. ОП.12 

Педагогика 

физической 

культуры и спорта 

1. Карпушин Б.А. 

"Педагогика физической 

культуры и спорта": учебник. -М: 

Изд-во "Советский спорт",2013.-

300с. 40/1,2 

2.Криличевский В.И., Семенов 

А.Г., Бекасова С.Н.  

"Педагогика физической 

культуры": учебник. - М.: 

КНОРУС,2012.- 320с. 20/0,6 

 

1.Учебно-методические 

пособия: 

Карпушин Б.А. 

"Педагогические основы 

воспитательной 

деятельности при занятиях 

физической культурой и 

спортом" СПб ГАФК им 

П.Ф. Лесгафта,2003.-99с./5 

2.Карпушин Б.А., 

Белогородцева Э.И., Дранюк 

О.И. "Педагогика 

физической культуры и 

спорта (Содержание 

групповых занятий)": СПб 

ГАФК им П.Ф. 

Лесгафта,2004.-110с./5 

 Центральная отраслевая 

библиотека по физической 

культуре и спорту РФ 

http://lib.sportedu.ru 

 

Теория и практика 

физической 

культуры(журнал) 

http://tpfk.infosport.ru 

 

Российская национальная 

библиотека http://www.nlr.ru 

 

20. ОП.13 1.Прошкина Т. П. "Маркетинг" 1. Российская газета 1. PR, маркетинг и реклама Маркетинг 

http://www.obzh.ru/
http://www.alleng.ru/d/econ/econ355.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ355.htm
http://lib.sportedu.ru/
http://tpfk.infosport.ru/
http://www.nlr.ru/


 

Маркетинг 2010   40/1,2 

2.Белоусова С. Н.  "Маркетинг" 

2012   40/1,2 

3.Мурахтанова Н.М. "Маркетинг: 

сборник практических задач и 

ситуаций" 2010  20/0,6 

4.Петраков  М. И. Маркетинг/ 

Конспект лекций 2011    20/0,6 

России, 2008 15/0,6 http://grebennikon.ru/article-

pcvr.html 

 

21. ОП.15 

Менеджмент 

физической 

культуры и спорта 

1.Казначевская Г.Б 

"Менеджмент" 2013 30/1,2 

2.Данилов А.В. 

"Менеджмент/Конспект лекций 

2011 15/0,6 

1. Российская газета 1. Менеджмент. 

Мультимедийная 

энциклопедия. --- М.: ООО 

«Руссобит-Паблишинг», 

2004. 

1.http://www.gumer.info/bibli

otek_Buks/Econom/_INDEX_

ECONOM.php 

 2. http://www.grandars.ru/p 

 

22. МДК.01.01 

Избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

1.Замятин Ю.П. "Вольная 

борьба": Учебное 

пособие/Замятин Ю.П., Петров 

С.И., Денисенко А.Н.; 

Национальный государственный 

университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург.-СПб,2012.-157с.  

30/1,5 

2.Апойко Р.Н. "Греко-римская 

борьба: Учебное пособие/З.Н. 

Апойко, С.В.Коваленко, 

А.В.Шевцов; Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им.П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург.-СПб,2012.-

136с. 25/1,3 

Гик Е.И. Спорт: 

Энциклопедия ОЛМА,2014/5 

  

 

Вольная борьба 

http://wrestlingua.com/freestyl

e-wrestling 

 

 

 

Греко-римская борьба 

http://www.myshared.ru/slide/

718979/ 

 

23. МДК.02.01 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

1.Журавин М.Л. 

"Гимнастика"2001   50/1,3    

2. Железняк Ю.Д. "Спортивные 

игры" 200450/1,3 

3. Фарбей В.В., Скорохватова 

Г.В. "Лыжный спорт" 2004 40/1,1 

4. Жилкин А.И. "Легкая 

атлетика" 2007   25/1,0 

5. Викулов А.Д. "Плавание" 2003    

30/1,6 

6.Булгакова Н. Ж. "Спортивное 

1. Задворнов К.Ю. "Керлинг. 

Организация и судейство 

соревнований. Правила 

игры", 2006/5 

 

2. Задворнов К.Ю. "Основы 

спортивной игры в керлинг", 

2006/5 

 

3.Задворнов К.Ю., Хайкин 

М.А." Керлинг - спортивная 

  

 

 

Федерация лыжных гонок 

России 

http://www.flgr.ru/ 

 

 

Федерация конькобежного 

спорта России 

http://www.russkating.ru/ 

http://grebennikon.ru/article-pcvr.html
http://grebennikon.ru/article-pcvr.html
http://www.grandars.ru/p
http://wrestlingua.com/freestyle-wrestling
http://wrestlingua.com/freestyle-wrestling
http://www.myshared.ru/slide/718979/
http://www.myshared.ru/slide/718979/
http://www.flgr.ru/
http://www.russkating.ru/


 

плавание" 1996  30/1,6 

7.Булгакова Н.Ж. "Водные виды 

спорта" 200315/0,6 

6. Петров Н. И. "Конькобежный 

спорт" 1982  30/1,2 

8. Антонова О.Н., Кузнецова В.С. 

"Лыжная подготовка "1999   

20/0,5 

игра на льду" 

Методическое издание/3 

4.Ю.И.Портных Спортивные 

игры в физическом 

воспитании: Учебное 

пособие. - СПб: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

2008.-479с. /5 

 

24. МДК.02.02 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

работы 

1.Холодов Ж.К. Кузнецов В.С. 

"Теория и методика физического 

воспитания и спорта" 2003   

40/1,1 

2.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. 

"Практикум по теории и 

методике физического 

воспитания и спорта: Учебное 

пособие" 2003 40/1,1 

3. Барчуков И.С. Теория и 

методика физического 

воспитания и спорта: Учебник 

для СПО 50/1,3 

 

Зуев В.Н. "Спортивный 

арбитр" 2004 / 20 

 Квашук П.В. Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми, подростками и 

молодежью 

http://www.twirpx.com/file/87

0442/ 

 

25. МДК.02.03 

Лечебная 

физкультура и 

массаж 

1.Дубровский В.И."Спортивный 

массаж", учебное пособие для 

СПО,М.,2011  25/1,1 

2.Фокин В.Н. "Полный курс 

массажа" 2009    15/0,6 

1.Бирюков А. А. 

"Спортивный массаж" 2006 

1.Белая Н.А. "Лечебная 

физкультура и массаж" 2004 

 http://gym.ozdorovispinu.ru/ 

 

http://cholesterol.com.ua/serd-

sosud-lfk-insult.html 

 

 

http://www.twirpx.com/file/870442/
http://www.twirpx.com/file/870442/
http://gym.ozdorovispinu.ru/
http://cholesterol.com.ua/serd-sosud-lfk-insult.html
http://cholesterol.com.ua/serd-sosud-lfk-insult.html


 

 

 

   Приложение 4. 

 

Аннотация основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования  

по специальности 050141 Физическая культура (углубленная подготовка) 

ГБОУ СПО «СПб УОР №2 (техникум)» 

 

Квалификация Педагог по физической культуре и спорту  

Нормативные сроки освоения программы: 2 года 10 месяцев 

Очная форма получения образования 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа  (ОПОП) по 

специальности 050141 Физическая культура углубленной подготовки реализуется ГБОУ 

СПО «СПб УОР №2 (техникум)» на базе среднего общего образования. 

ОПОП  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательным учреждением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «05» апреля 

2010г. № 266. 

ОПОП  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебный план, перечень 

рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ОПОП принята на заседании Педагогического совета и утверждена директором 

образовательного учреждения.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГБОУ СПО «СПб УОР 

№2 (техникум)». 

 

Для реализации ОПОП СПО составлены следующие документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса: 

 Учебный план; 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для углубленной подготовки  

по специальности СПО 050141 Физическая культура; 

 Календарный учебный график. 

 
В приложениях к основной профессиональной образовательной программе размещены 

аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей 

согласно перечню: 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 



 

 

 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

ЕН.03 Естествознание 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Обще-профессиональные  дисциплины 

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Экономика отрасли 

ОП.12 Педагогика физической культуры и спорта 

ОП.13 Маркетинг 

ПМ.00.  Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

МДК.0201 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

МДК.0202 Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.0203 Лечебная физическая культура и массаж 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

МДК.0301 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

по физической культуре и спорту 

 

Представленная тематика отражает требования ФГОС СПО для ОПОП СПО по 

специальности 050141 – Физическая культура (углублѐнная подготовка).  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы философии 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  050141 – Физическая культура (углублѐнная подготовка).             

 

2. Место  учебной дисциплины в структуре  основной  профессиональной  

образовательной программы. 

Дисциплина « Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл обязательной части циклов ОПОП.  

         

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, 

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 картины 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. 

 

4.  Формы и методы проведения занятий. 
Учитывая специфику обучения  действующих спортсменов  УОР-2 , в процессе  

обучения предусмотрены: 

 лекции, которые проводятся  иллюстративно-проблемным методом изложения 

материала; лекции -беседы, проводимые в форме диалога с обучающимися; 

 семинары проводятся методом дискуссии, обсуждения  докладов , рефератов и 

презентаций, вопросно-ответным методом. 

 

 5.  Организация самостоятельной работы обучающихся.  

Самостоятельная работа предусматривает: 

 повторение пройденного материала по конспектам; 

 ознакомление с рекомендованной учебной литературой; 

 изучение первоисточников; 

 подготовку докладов  и контрольных работ; 

 написание реферата (по желанию обучающихся) или презентации; 

 консультации.  

 



 

 

 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 34 

семинары 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

внеаудиторная подготовка докладов,  рефератов, презентаций                                                                           

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

 

7. Содержание дисциплины.  

 

Раздел 1. Предмет и структура философского знания. 

Тема 1. Что такое философия. 

Тема 2. Философия в истории человечества. 

 

Раздел 2. Основные этапы развития философии. 

Тема 3. Античная философия и основной интерес мыслителей.  

Тема 4. Средневековая история. Основной интерес мыслителей и их идеи. 

Тема 5. Философия Нового времени. Основные интересы мыслителей.  

 

Раздел 3. Основные идейные течения Европейской философии 18 – 20 вв. 

Тема 6. Европейская философия 18 века. 

Тема 7. Европейская философия 19- 20 вв. 

Тема 8. Русская философия 19-20вв. 

Тема 9. Восточная философия.  

 

Раздел 4. Онтология и гносеология. 

Тема 10. Учение о бытии. 

Тема 11. Философская антропология и гносеология. 

Тема 12. Философия науки.   

Тема 13. Философия символического мира человека. Человек в мире культуры. 

 

Раздел 5. Философия общества. 

Тема 14.Философия общества и истории. 

Тема 15.Философия общества и природы. 

Тема 16. Философия техники. 

Тема 17. Философия физической культуры и спорта. 

Тема18. Стратегия будущего. 

 



 

 

 

Приложение 6. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

История 

 

1.Область применения программы. 

Программа данной учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  050141 

Физическая культура (углубленная подготовка). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл обязательной части циклов ОПОП.  

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь  отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

 основные направления развития  ключевых регионов мира на рубеже веков 

 (ХХ и ХХ1вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ – начале ХХI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

4. Формы и методы проведения занятий. 

В процессе обучения предусмотрены: 

 лекции, которые проводятся иллюстративно-проблемным методом изложения 

материала; 

 лекции-беседы с обучающимися, индивидуальные консультации;      

 семинары проводятся методом дискуссии, обсуждения докладов, развернутой 

беседы, вопросно-ответным методом. 

5. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа предусматривает повторение пройденного материала по 

конспектам, ознакомление с рекомендованной учебной литературой, изучение 

нормативных актов, подготовку докладов и контрольных работ, написание рефератов (по 

желанию обучающихся), консультации. 

 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 



 

 

 

в том числе аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.  
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

7. Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Понятие и типология цивилизаций.  

Раздел 2. Древнейшая и древняя история 

Раздел 3. Древнейшие формы хозяйственной, политической и духовной деятельности. 

Раздел 4. Цивилизации древнего мира. 

Раздел 5. Античная цивилизация. 

Раздел 6. Политическая организация Древнего мира 

Раздел 7. Духовная жизнь и культура древних цивилизаций. 

Раздел 8. История Средних веков. 

Раздел 9. Формирование современных национальных государств в Европе XI-XIII вв. 

Раздел 10. Европейская культура   в средние века. 

Раздел 11. От древней Руси к Московскому царству. 

Раздел 12. Индия и Дальний Восток в средние века. 

Раздел 13. История Нового времени. 

Раздел 14. Россия в XVII – XVIII вв. 

Раздел 15. Страны Европы и Северной Америки в XIXв. 

Раздел 16. Россия в XIX в.  

Раздел 17. Мировое сообщество в первой половине XX в. 

Раздел 18. Мир во второй половине XX в. 

 



 

 

 

  Приложение 7. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Психология общения 

 

1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Психология общения» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл обязательной части циклов ОПОП и 

является составной частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  -  050141 Физическая культура,  

наименование квалификации – педагог по физической культуре и спорту.
 

Данная программа учебной дисциплины «Психология общения» может быть 

использована  всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Психология общения»   входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл обязательной части циклов ОПОП.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 подготовку к практическим занятиям изучение информационного 

материала 

5 



 

 

 

 

 выполнение заданий, способствующих решению учебных задач  5 

 выполнение творческих заданий (подготовка презентации или 

реферата). 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

6. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Психология общения. 
Тема 1.1. Общение как социальный феномен. 

Тема 1.2. Профессиональное общение педагогического работника. 

 

Раздел 2. Психология конфликта. 
Тема 2.1. Конфликт как универсальное явление. 

Тема 2.2. Конфликт в профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3. Культура профессиональной коммуникации педагогического работника. 

Тема 3.1. Работа в команде. 

Тема 3.2. Реализация индивидуального подхода. 

 



 

 

 

Приложение 8. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 

 

 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 050141 

Физическая культура (углубленная подготовка). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл структуры 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на  иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы;                   

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;     

 самостоятельно совершенствовать     устную и письменную речь, пополнять   

словарный запас.                                                          

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для общения на иностранном языке, чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.             

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия 152 

     контрольные работы 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов и дифференцированного зачета  

 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Getting acquainted 

Раздел 2. An athlete’s life 

Раздел 3. Physical education 

Раздел 4. Countries. Traveling and shopping 

Раздел 5. Cities and sports. 

Раздел 6. Sports. Contests and competitions. 

 



 

 

 

Приложение 9. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Математика 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины является частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

050141 Физическая культура. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл структуры 

основной профессиональной образовательной программы. 

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

дисциплины. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы  для решения профессиональных задач;  

 решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий;  

 анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически;  

 выполнять приближѐнные вычисления;  

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;  

 основные комбинаторные конфигурации;  

 способы вычисления вероятности событий;  

 способы обоснования истинности высказываний;  

 понятие положительной скалярной величины, процесс еѐ измерения;  

 стандартные единицы величин и соотношения между ними;  

 правила приближѐнных вычислений и нахождения процентного соотношения; 

 методы математической статистики. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    практические занятия 34 

    контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

внеаудиторная самостоятельная работа: работа над конспектом лекций, 

над материалом учебников, выполнение индивидуальных заданий, поиск 

информации в сети Интернет. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта  

 

 



 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Элементы теории множеств и алгебры высказываний 

Тема 1.1. Теория множеств 

Тема 1.2. Алгебра высказываний 

 

Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

Тема 2.1. Основы теории вероятностей 

Тема 2.2. Основные понятия математической статистики 

 

Раздел 3. Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

Тема 3.1. Роль и место математики в современном мире 

Тема 3.2. Применение математических методов в профессиональной деятельности 



 

 

 

Приложение 10. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 

1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

050141 Физическая культура.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств  ИКТ  в  профессиональной деятельности;  

 применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса;  

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств;  

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

      лабораторные работы  не предусмотрены 

     практические занятия 30 

Контрольные работы (всего) 14 



 

 

 

в том числе:  

контрольные тесты 4 

зачетные практические работы 6 

рефераты 2 

презентации 2 

курсовая работа (проект)  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Подготовка презентаций. 4 

Подготовка  рефератов, докладов, сообщений 5 

Практические работы 2 

Работа с  электронными библиотеками.   2 

Работа с Интернетом . 5 

Подготовка творческих работ практической 

направленности  

2 

 Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета  

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Тема 1.1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Тема 1.2 Прикладные программные средства 

 

Раздел 2. Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Сетевые технологии обработки информации 

Тема 2.2. Специализированное прикладное программное обеспечение  

 



 

 

 

Приложение 11. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Естествознание 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

050141 Физическая культура.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно - научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет - ресурсах, научно-популярной литературе; 

 владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для профилактики вирусных и инфекционных заболеваний; 

никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; оценки опасного 

воздействия на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; энергосбережения; безопасного использования химических веществ в 

быту; личных действий по защите и охране окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 



 

 

 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно - научной картины 

мира; 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

      лабораторные работы  не предусмотрены 

     практические занятия 20 

Контрольные работы (всего) 6 

в том числе:  

контрольные тесты 6 

курсовая работа (проект)  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка презентаций  

подготовка  рефератов, докладов, сообщений  

Подготовка творческих работ практической 

направленности  

не предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  зачета  2 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Земля – планета Солнечной системы. Строение Земли. Состав оболочек Земли. 

Тема 1.1 Земля – планета Солнечной системы. 

Тема 1.2. Форма и движение Земли. План и карта. 

Тема 1.3. Внутреннее строение и рельеф Земли. 

Тема 1.4. Водная оболочка Земли. 

Тема 1.5. Воздушная оболочка Земли. 

Тема 1.6. Биосфера. Географическая оболочка. 

 

Раздел 2. Строение и особенности жизнедеятельности живых организмов. 

Тема 2.1. Строение и особенности жизнедеятельности живых организмов. 

Тема 2.2. Многообразие органического мира. 

 

Раздел 3. Основы экологии. 

Тема 3.1. Основы экологии. 



 

 

 

Приложение 12. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Анатомия 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО   050141 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

будущих специалистов по физической культуре.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Дисциплина относится к группе обще профессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 Анатомия человека является фундаментальной теоретической дисциплиной, 

которая закладывает основы медико-биологической подготовки специалистов в 

области физической культуры. Она является базой для последующего изучения 

физиологии, биомеханики, массажа, лечебной физкультуры, гигиены.  

 На основе морфологических данных спортивные дисциплины решают задачи 

спортивной ориентации и отбора, совершенствования спортивной техники, а также 

обеспечивают научную разработку тренировочного процесса. 

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 определять возрастные особенности строения организма человека; 

 применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 

 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола 

обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в 

процессе занятий физической культурой и спортом 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной,  

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной; 

включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции 

движения; 

 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков 

 



 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные работы 22 

     практические занятия не предусмотрено 

     контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка рефератов  не предусмотрено 

выполнение индивидуальных заданий: систематическая 

проработка конспектов, учебной литературы, подготовка 

сообщений 

 

6 

оформление практических заданий: составление сводных и 

сравнительных таблиц, создание презентаций, 

тематических словарей, оформление отчетов по 

выполненным работам 

21 

работа с нормативной и справочной литературой, работа с 

атласом: зарисовка строения изучаемого органа 

7 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация – зачет по опорно-двигательному аппарату.  

Промежуточная аттестация – экзамен по анатомии систем обеспечения и регуляции 

движений спортсмена.    

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Тема 1.1. Введение в предмет. Уровни организации организма. 

Тема 1.2. Ткани организма человека. 

 

Раздел 2. Анатомия опорно-двигательного аппарата. 

Тема 2.1. Учение о костях. 

Тема 2.2. Учение о соединениях. 

Тема 2.3. Учение о мышцах. 

 

Раздел 3. Анатомия систем обеспечения и регуляции движений спортсмена. 

Тема 3.1. Учение о внутренних органах. 

Тема 3.2 Учение о сердечнососудистой и иммунной системе. 

Тема 3.3. Учение об органах внутренней секреции. 

Тема 3.4. Учение о нервной системе и органах чувств.  

 

Раздел 4. Основы спортивной морфологии. 

Тема 4.1. Основы антропометрии. 



 

 

 

Приложение 13. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Физиология с основами биохимии 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО   050141 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

будущих специалистов по физической культуре.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Физиология с основами биохимии» относится к группе обще-

профессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

 оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической 

культурой. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

 регулирующие функции нервной и эндокринной системы; 

 роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

 особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

 физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

 физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

 физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

 биохимические основы развития физических качеств; 

 биохимические основы питания;  

 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой;    

 возрастные особенности биохимического состояния организма;    

 методы контроля.                      

 

 

 



 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  135 

в том числе:  

лабораторные занятия 15 

практические занятия (семинары)    10 

контрольные работы      1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

- подготовка рефератов  8 

- выполнение индивидуальных заданий: систематическая 

проработка конспектов, учебной литературы, выполнение 

тестовых заданий 

20 

- оформление практических заданий: составление словаря 

терминов, сводных и сравнительных таблиц, подготовка 

презентаций 

20 

- работа с нормативной и справочной литературой 5 

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация – экзамен  

 

5. Содержание дисциплины. 

 
Раздел 1. Физиология с основами биохимии управляющих систем организма. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Физиология нервно-мышечного аппарата. 

Тема 1.3. Физиология ЦНС. 

Тема 1.4. Физиология сенсорных систем. 

Тема 1.5. Высшая нервная деятельность. 

Тема 1.6. Физиология желез внутренней секреции 

Раздел 2. Физиология и основы биохимии вегетативных систем организма 

Тема 2.1. Физиология и биохимия крови 

Тема 2.2. Физиология сердечнососудистой системы. 

Тема 2.3. Физиология дыхания. 

Тема 2.4. Физиология пищеварения 

Тема 2.5. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.6. Физиология выделительных процессов. 

Раздел 3. Физиология и биохимические основы физических упражнений и спорта. 

Тема 3.1. Введение в физиологию спорта. 

Тема 3.2. Физиологическая характеристика физических упражнений. 

Тема 3.3. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности. 

Тема 3.4. Физиологические закономерности и биохимические основы развития двигательных качеств. 

Тема 3.5. Физиологические показатели тренированности. 

Тема 3.6.  Физиологическая характеристика физической деятельности в различных условиях. 



 

Приложение 14. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Гигиенические основы физической культуры и спорта 

 

1. Область применения примерной программы.    

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО   050141 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

будущих специалистов по физической культуре.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Гигиенические основы физической культуры и спорта» входит в 

общепрофессиональный цикл дисциплин. 

 

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

дисциплины. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в 

процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, 

их заменяющих); 

 составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических 

нагрузок;  

 определять суточный расход энергии, составлять меню; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях, при 

занятиях физическими упражнениями, организации учебно-тренировочного 

процесса; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке спортсменов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 понятие медицинской группы; 

 гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

 вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 

 гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве и по месту 

жительства; 

 гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест 

учебно-тренировочных занятий; 

 гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и 

спортом различных возрастных групп занимающихся; 

 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом;  



 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

5. Содержание дисциплины. 
 

Раздел 1. Гигиена окружающей среды. 

 

Раздел 2. Гигиена питания. 

Тема 2.1. Питание как фактор здоровья. 

Тема 2.2. Значение жиров, углеводов и минеральных веществ в питании человека. Нормы 

этих компонентов пищи и источники их поступления в организм человека. 

Тема 2.3. Значение витаминов в питании человека. Пищевые продукты - источники 

витаминов. 

Тема 2.4. Чужеродные химические вещества в продуктах питания. 

Тема 2.5. Питание занимающихся физической культурой и спортом. 

Тема 2.6. Особенности питания при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Раздел 3. Закаливание и личная гигиена. 

Тема 3.1. Гигиена закаливания. 

Тема 3.2. Гигиена спортивной одежды и обуви. 

Тема 3.3. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных 

привычек. 

 

Раздел 4. Гигиенические основы спортивной тренировки. 

Тема 4.1. Условия учебно-тренировочного процесса взрослого и юного спортсмена. 

Тема 4.2. Особенности гигиенического обеспечения в экстремальных условиях 

спортивной среды. Использование спортивных факторов. 

Тема 4.3. Гигиеническое обеспечение занятий в отдельных видах спорта. 

Тема 4.4. Гигиенические средства восстановления спортивной работоспособности. 

Тема 4.5. Система обеспечения безопасности и профилактики травматизма на 

физкультурно-спортивных занятиях и спортивных соревнованиях. 



 

 

Приложение 15. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы врачебного контроля  

 

1. Область применения примерной программы.    

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы врачебного контроля» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   050141 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки 

будущих специалистов по физической культуре.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Основы врачебного контроля» входит в обще-профессиональный цикл 

дисциплин. 

 

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

дисциплины. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений; обсуждать их результаты;  

 проводить простейшие функциональные пробы.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой;  

 назначение и методику простейших функциональных проб;  

 основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы врачебного контроля. 

Раздел 2. Введение в основы спортивной медицины. 

Раздел 3. Врачебный контроль за лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом. 

Раздел 4. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел 5. Травмы, заболевания и патологические состояния у спортсменов.



 

 

Приложение 16. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Педагогика  

 

1. Область применения примерной программы. 

Программа учебной дисциплины «Педагогика» является составной частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  -  050141 Физическая культура. 
 

 

Данная программа учебной дисциплины «Педагогика» может быть использована  

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности, имеющими государственную 

аккредитацию. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Учебной дисциплины «Педагогика»  является составной частью 

профессионального цикла и входит в состав общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

дисциплины. 

Основная цель – Вооружение будущих специалистов знаниями основ педагогической 

науки, опыта их применения и путей использования в практике работы по физической 

культуре и спорту; формирование на этой основе педагогической компетентности,  

развитие творческого педагогического мышления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оценивать постановку целей и задач педагогической деятельности; 

 Определять педагогические возможности и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

 Анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 Находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, для повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 Ориентироваться в современных проблемах образования;  

 Ориентироваться в современных тенденциях образования, его развития и 

направлениях его реформирования. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 Значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;  

 Принципы обучения и воспитания; 

 Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях 

образования; 

 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; 



 

 Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения; 

 Основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

  Особенности с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

  Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 

и результатов обучения; 

 Средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 

подготовка эссе 

подготовка конспекта 

подготовка сообщения 

анализ статей 

составление тестов, таблиц, проектов 

составление аннотированного списка литературы 

подготовка к экзамену 

 

 

1 

3 

3 

5 

4 

4 

2 

Промежуточная аттестация: зачет и  экзамен  

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

Тема 1.1. Педагогика как наука. 

Тема 1.2. История образования, социальный характер образования. 

Тема 1.3. Методология педагогики и методы педагогического исследования. 

Тема 1.4. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

 

Раздел 2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений. 

Тема 2.1. Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической деятельности. 

Тема 2.2. Принципы обучения. 

Тема 2.3. Характеристика преподавания как вид деятельности. 

Тема 2.4. Принципы воспитания. 



 

Тема 2.5. Формы и методы обучения и воспитания. 

Тема 2.6. Урок как основная форма организации обучения. 

Тема 2.7. Основы развивающего  обучения, индивидуализации и дифференциации 

обучения и воспитания. 

Тема 2.8. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Тема 2.9. Типология и многообразие образовательных учреждений. 

Тема 2.10. Психолого-педагогические условия развития мотивации  учащихся в процессе 

обучения. 

Тема 2.11. Психолого-педагогические условия развития способностей учащихся в 

процессе обучения. 

Тема 2.12. Понятие норма и отклонение от нормы. 

Тема 2.13. Особенности работы с детьми с девиантным поведением. 

Тема 2.14. Одаренные дети, особенности учебно-воспитательного взаимодействия с  ними 

 

Раздел 3. Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения. 

 

 



 

Приложение 17. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Психология 

 

1. Область применения примерной программы. 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 050141 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, квалификация: ПЕДАГОГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина ОП.06 «Психология» относится к обязательной части циклов ОПОП; 

профессиональному циклу (П.00); обще-профессиональных дисциплин (ОП.00) и 

осваивается на первом и третьем году обучения. Изучение данной дисциплины является 

базой для изучения дисциплин профессионального модуля ПМ.00. 

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять знания по психологии при решении педагогических задач. 

 Выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Особенности психологии как науки, еѐ связь с педагогической наукой и практикой. 

 Основы психологии личности. 

 Закономерности психического развития человека как субъекта познавательной 

образовательного процесса, личности и индивидуальности. 

 Возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учѐт в обучении и воспитании, в 

том числе при организации физкультурно-спортивной деятельности. 

 Психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и 

спорте. 

 Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте. 

 Групповую динамику. 

 Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дизадаптации, девиантного поведения. 

 Основы психологии творчества. 

 Психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 Механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности. 

 Влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и 

коллектива (команды). 

 Основы психологии тренировочного процесса. 

 Основы спортивной психодиагностики. 

 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 45 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Подготовка к контрольной работе 12 

Подготовка к зачѐту 10 

Подготовка к экзамену 8 

Промежуточная аттестация в форме зачѐта и экзамена  

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Общая психология. 

Тема 1.1. Введение в предмет и история психологии. 

Тема 1.2. Предмет психологии как науки. 

Тема 1.3. Методы психологии. 

Тема 1.4. Психология личности. 

Тема 1.5. Психология творчества. 

Раздел 2. Возрастная психология. 

Тема 21. Возрастная периодизация. 

 

Раздел 3. Психология образования. 

Тема 3.1. Психология образования. 

Тема 3.2. Психология детей дошкольного возраста. 

Тема 3.3. Психология детей младшего школьного возраста. 

Тема 3.4. Психология подростка. 

Тема 3.5. Психология детей старшего школьного возраста. 

Тема 3.6. Трудности в обучении и воспитании детей. 

Тема 3.7. Психология общения в детском и школьном коллективе. 

 

Раздел 4. Психология физической культуры и спорта. 

Тема 4.1. Психология физической культуры и спорта. 

Тема 4.2. Возрастно-половые и индивидуально-психологические особенности 

занимающихся ФК и С. 

Тема 4.3. Основы психодиагностики в ФК и С. 

Тема 4.4. Мотивация физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 4.5. Психические состояния в физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 4.6. Психология спортивного коллектива. 

Тема 4.7. Психологические особенности тренировочного и соревновательного процесса. 

Тема 4.8 Общая и специальная психологическая подготовка спортсмена. 

 



 

Приложение 18. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Теория и история физической культуры и спорта 

 

1. Область применения примерной программы. 

Программа учебной дисциплины «Теория и история физической культуры и спорта» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 050141 «Физическая культура», квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина ОП.07 «Теория и история физической культуры и спорта» относится к 

обязательной части циклов ОПОП; профессиональному циклу (П.00); обще-

профессиональных дисциплин (ОП.00) и осваивается на втором и третьем году обучения. 

Изучение данной дисциплины является базой для изучения дисциплин 

профессионального модуля ПМ.02. 

 

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

дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы научно-

практических  знаний  в области теории и истории физической культуры. 

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами фундаментальных  знаний в области теории  и 

истории физической культуры,  общих закономерностей, педагогических 

принципов,  средств, методов, форм организации физической культуры;  

 сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение и интерес к 

проблемам физической культуры, стремление к всестороннему анализу и  

творческому  усвоению  изучаемого материала; 

 воспитать у будущих специалистов педагогическое  мышление, познавательную   

активность,  самостоятельность и ответственность за    качество   учебного   труда   

и   подготовки   к профессиональной деятельности, дисциплинированность, 

потребность в научно-исследовательской и практической деятельности в сфере 

физической культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять цели и задачи физкультурной деятельности с учетом потребностей 

контингента занимающихся; 

 выявлять возрастные, психологические и личностные особенности контингента 

занимающихся; 

 моделировать педагогический процесс на основе его фундаментальных 

закономерностей; 

 использовать ценности физической культуры и спорта для формирования 

здорового образа жизни и активной жизненной позиции; 

 интерпретировать исторические факты для обоснования роли и значения 

физической культуры в жизни человека; 

 анализировать и использовать информацию нормативных документов для 

определения содержания педагогического процесса; 

 использовать адекватные задачам средства и методические приемы; 

 анализировать и интерпретировать количественные и качественные показатели 

результативности педагогического процесса; 



 

 определять наиболее эффективные формы занятий физическими упражнениями с 

учетом задач педагогического процесса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, сущность и принципы  системы физической культуры; 

 педагогические закономерности построения процессов обучения, развития и 

воспитания;  

 медико-биологические и психолого-педагогические аспекты процесса 

формирования здорового образа жизни и активной жизненной позиции средствами 

физической культуры; 

 исторический и современный опыт деятельности в сфере физической культуры; 

 сущность средств и методов решения задач физической культуры; 

 основы методики планирования педагогической деятельности при обучении, 

воспитании, развитии и оздоровлении средствами физической культуры;  

 формы  и методы организации занятий физическими упражнениями; 

 критерии и методы оценивания результативности физкультурной деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

        практические занятия 61 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Подготовка к контрольной работе 30 

Подготовка к экзамену 10 

Промежуточная аттестация: зачет и экзамен   

 

5. Содержание дисциплины. 

 
Раздел 1. Общие  основы теории и истории физической культуры и спорта. 

Тема 1.1. Введение в теорию и историю физической культуры и спорта.  

Тема 1.2. Физическая культура как предмет научного познания.  

Тема 1.3. Общая характеристика физической культуры как социальной системы.  

Тема 1. 4. Средства формирования физической культуры личности.  

Тема 1.5. Методы формирования физической культуры личности.  

Тема 1.6. Методические принципы занятий физическими упражнениями.  

Тема 1.7. Обучение двигательным действиям.  

Тема 1.8. Развитие физических способностей. 

Тема 1.9. Воспитание личностных качеств занимающихся физическими упражнениями. 

Тема 1.10. Формы построения занятий физическими упражнениями. 

Тема 1.11. Планирование в физической культуре. 

Тема 1.12. Контроль и учет в физической культуре. 

Тема 1.13. Организационные основы занятий физическими упражнениями. 

 

Раздел 2. Особенности занятий физическими упражнениями в различные периоды жизни людей. 

Тема 2.1. Физическая культура в системе дошкольного образования. 

Тема 2.2. Физическая культура в системе общего образования. 

Тема 2.3. Физическая культура в системе профессионального образования. 

Тема 2.4. Физическая культура в жизни людей молодежного, зрелого, старшего и пожилого возраста. 

 

 



 

Приложение 19. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

1. Область применения программы. 

Программа данной учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 050141 «Физическая культура». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

перечень междисциплинарных курсов в качестве ОП.08, обеспечивая формирование ОК 1-

10, ПК 1.1-1.8, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.5. 

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативно- 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; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятия и основы правового регулирования в области образования, физической 

культуры и спорта, в том числе регулирование общественных объединений 

физкультурно-спортивной направленности; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, физической культуры и спорта; 

 правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере 

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; 

 понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 нормативно – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекции 24 

семинары 20 

контрольные работы по желанию 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

16 

в том числе: подготовка докладов, рефератов 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

5. Содержание дисциплины. 

 
Раздел I. Основы теории  Государства и права. 

Тема 1. Понятие, признаки и сущность государства. Роль государства в системе регулирования 

общественных отношений. 

Тема 2. Понятие и сущность права. 

 

Раздел II. Конституционное право в Российской Федерации. 

Тема 3. Основы Конституционного строя Российской Федерации. 

 

Раздел III. Гражданское право Российской Федерации. 

Тема 4. Понятие, предмет и метод гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Тема 5. Основы семейного права. 

 

Раздел IV. Трудовое право РФ. 

Тема 6. Основы трудового права. Понятие, источники и субъекты трудового права. 

 

Раздел V. Финансовое право. 

Тема 7. Основы финансового права. Понятие, предмет и формы регулирования финансовых отношений в 

РФ. 

 

Раздел VI. Административное и уголовное право. 

Тема 8. Основы административного и уголовного права. Общие положения об административной и 

уголовной ответственности. 

 

Раздел VII. Основы спортивного права РФ. 

Тема 9. Физкультура и спорт как вид профессиональной деятельности и объект государственного 

регулирования. 

Тема 10. Понятие и принципы спортивного права как специфической отрасли права. 

Тема 11. Предмет спортивного права, его отражение в федеральных законах « О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007г.    № 329-ФЗ и «Об образовании» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ. 

Тема 12. Функции и методы спортивного права. 

 

Раздел VIII. Правовое регулирование правоотношений в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 13. Спортивные правоотношения. 

Тема 14. Правовое регулирование трудовых и социальных отношений в сфере физической культуры и 

спорта. 

Тема 15. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью в сфере 

спортивных отношений. 

Тема 16. Правовые основы спортивной травматологии. 

 

Раздел IX. Правонарушения в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 17. Преступления в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 18. Правовые основы противодействия применению допинга. 

Тема 19. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных споров. 

 

 

Приложение 20. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы биомеханики 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 050141 Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов сферы физической культуры и спорта.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина входит в профессиональный цикл.  

 

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

дисциплины.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания биомеханики в профессиональной деятельности;  

 проводить биомеханический анализ двигательной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы кинематики и динамики движений человека;  

 биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;  

 биомеханику физических качеств человека;  

 половозрастные особенности моторики человека;  

 биомеханические основы физических упражнений  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

      лабораторные работы  не предусмотрены 

     практические занятия 7 

Контрольные работы (всего) 3 

в том числе:  

контрольные тесты 3 

зачетные практические работы  

рефераты не предусмотрены 

презентации не предусмотрены 

курсовая работа (проект)  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Подготовка презентаций.  

Подготовка  рефератов, докладов, сообщений  



 

Практические работы  

Работа с  электронными библиотеками.    

Работа с Интернетом.  

Подготовка творческих работ практической направленности   

 Промежуточная аттестация в форме зачета   

 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. ОДА человека с точки зрения механики. 

Тема 1.1. Аппарат движения человека с точки зрения механики.   

Тема 1.2. Механика мышечного сокращения. 

Тема 1.3. Упражнения с сохранением положения тела. 

Раздел 2. Кинематика и динамика двигательных действий. Регуляция позы и движения. 

Тема 2.1. Кинематика двигательных действий. 

Тема 2.2. Динамика двигательных действий. 

Тема 2.3. Регуляция позы и движения. 

 

                                                                                                                      



 

Приложение 21. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы. 

          Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по специальности  СПО 050141 Физическая культура. 

 

2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной  

программы. 

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности» входит в обще-профессиональный цикл 

дисциплин. 

 

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

дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий  в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и  быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы  и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

Лекции 

Семинары 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

подготовка докладов: 

  « Оружие массового поражения, поражающие факторы»; 

  « Влияние на здоровье человека неблагоприятной окружающей 

среды»; 

  « Меры профилактики производственных заболеваний»; 

  « Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации и 

их предназначение»; 

  «Значение ритуала принятия Военной присяги»; 

  « Закаливание  как способ укрепления и поддержания здорового 

образа жизни». 

Выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной литературы по изучаемым темам, 

подготовка презентаций (по желанию). 

88 

68 

 

34 

34 

20 

 

12 
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Промежуточная аттестация в форме зачѐта   

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

Раздел 2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 

Раздел 3. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации мирного времени  и защита от них. 

Раздел 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Раздел 6. Гражданская оборона. 

Раздел 7. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 8. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Раздел 9. Основные виды вооружений и военной техники. 

Раздел 10. Основы первой помощи. 

 

 



 

Приложение 22. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Экономика отрасли 

 

1. Область применения примерной программы. 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 050141 Физическая культура. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Экономика отрасли является дисциплиной по выбору. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания в области обществознания, математики, истории.  

Дисциплина дает знания о действии экономических законов, о принципах рационального 

поведения рыночных субъектов и диалектике экономических процессов, а так же об 

особенностях экономики ФКиС. 

Курс экономики является основой для изучения  менеджмента ФКиС. Дисциплина 

относится к обще-профессиональному циклу (вариативная часть). 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных 

текущих проблемах экономики; 

 анализировать научную и научно-практическую литературу; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие отрасли и этапы развития социально-экономического знания, основные 

научные школы, направления, концепции, источники гуманитарного знания; 

 основы экономической теории, экономические основы сферы физической 

культуры и спорта; 

 основы системного подхода к анализу объектов и процессов. 

 осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов 

исследований. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 34 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой не предусмотрено 



 

(проектом)  

    самостоятельная работа над рефератом 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена  

 
5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Экономика: предмет, метод, история становления и развития. 

Тема 1.2. Потребности и ресурсы. 

Тема 1.3. Координация выбора в различных экономических системах. 

Тема 1.4. Рыночная экономика. 

 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1. Основы анализа спроса  и предложения. 

Тема 2.2. Фирма как организационная форма предпринимательства. 

Тема 2.3. Теория производства. 

Тема 2.4. Доходы в рыночной экономике и рынки факторов производства. 

 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Тема 3.1. Результаты функционирования национальной экономики. 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 3.3. Циклическое развитие экономики. 

Тема 3.4. Рынок труда и социальная политика. 

 

Раздел 4. Экономика отрасли. 

Тема 4.1. Материально-техническое обеспечение ФКиС. 

Тема 4.2.Учет, контроль и экономический анализ деятельности физкультурных 

организаций. 

Тема 4.3. Ценообразование на услуги ФКиС. 

Тема 4.3. Финансирование ФКиС. 

 

 

 

 



 

Приложение 23. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Педагогика физической культуры и спорта 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  с ФГОС по специальности СПО  050141  - «Физическая 

культура», квалификация: педагог по физической культуре и спорту. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина входит в обще-профессиональный цикл (вариативная часть). 

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 четко формулировать основные педагогические понятия; 

 анализировать и осознанно осуществлять выбор воспитательных средств в 

построении целостного педагогического процесса; 

 организовывать процесс развития личности; 

 владеть основными методами, средствами и формами воспитания; 

 оценивать и интерпретировать различные педагогические факты и явления; 

 осуществлять работу с детским спортивным коллективом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 терминологическую систему педагогики физической культуры; 

 взаимосвязь компонентов педагогического процесса в сфере физической культуры; 

 закономерности и возрастные особенности развития личности; 

 особенности работы с детским спортивным коллективом; 

 содержание и особенности педагогических концепций. 

 особенности процесса воспитания в сфере физической культуры; 

 факторы, определяющие профессиональное мастерство специалиста по физической 

культуре. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия  17 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

подготовка сообщений; систематизация и обобщение темы, учебного 

текста в схеме, таблице.  
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Промежуточная аттестация в форме  экзамена  



 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Введение в педагогику физической культуры и спорта. 

Тема 1.1. Предмет и задачи педагогики физической культуры и спорта. 

 

Раздел 2. Воспитание в сфере физической культуры и спорта. 

Тема 2.1. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и спортом. 

Тема 2.2. Воспитательный процесс, его принципы и средства. 

Тема 2.3. Методы воспитания. 

Тема 2.4. Руководство воспитательным процессом и воспитательная работа на учебно-

тренировочных занятиях. 

Тема 2.5. Педагогическое руководство самовоспитанием. 

Тема 2.6. Спортивный коллектив, его особенности и условия формирования. 

 

Раздел 3. Дидактика. 

Тема 3.1 Введение в дидактику физической культуры и спорта. 

Тема 3.2 Принципы обучения в физической культуре и спорте. 

Тема 3.3 Методы обучения. 

 

Раздел 4. Педагогическое мастерство специалиста по физической культуре и спорту. 

Тема 4.1. Специфика деятельности и требования к личности специалиста в области 

физической культуры и порта. 

Тема 4.2. Спортивный педагог, требования к содержанию профессиональных 

способностей. 

Тема 4.3. Педагогическое творчество.  

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 24. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Маркетинг 

 

1. Область применения примерной программы. 

Примерная программа учебной дисциплины «Маркетинг» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 050141 Физическая культура. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована на уровнях базовой 

и углублѐнной подготовки учащихся. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной по выбору. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания в области экономики, истории и психологии.  

 

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

дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Практически использовать средства организационной и вычислительной техники 

для проведения маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособности и 

жизненного цикла товара, разработки маркетинговых программ. 

 Анализировать научную и научно-практическую литературу; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Сущность, функции маркетинга и направления его использования в условиях 

рыночной экономики; организацию служб маркетинга на фирмах; 

 Роль маркетинга в управлении фирмой; необходимость проведения маркетинговых 

исследований для информационного обеспечения управления фирмой с целью 

доведения параметров товара до уровня требований потенциальных покупателей 

целевого рынка и создания должной степени его конкурентоспособности; 

 Основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по 

активному воздействию на рынок, с одной стороны, и приспособлении 

характеристик товара, ценовой и сбытовой стратегий, рекламной кампании к 

требованиям и условиям целевого рынка  - с другой; 

 Задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 17 

     контрольные работы не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  



 

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

не предусмотрено 

    самостоятельная работа над рефератом 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Основы маркетинга. 

Тема 1.1. Сущность маркетинга. 

Тема 1.2. Маркетинговая информация и маркетинговое исследование. 

Тема 1.3. Окружающая среда маркетинга. 

Тема 1.4. Покупательское поведение потребителей. 

 

Раздел 2. Основные стратегии маркетинга. 

Тема. 2.1. Сегментирование рынка 

Тема. 2.2. Стратегическое планирование в маркетинге. 

Тема. 2.3. Основы товарной политики. 

Тема. 2.4. Ценообразование в маркетинге. 

 

Раздел 3. Сбытовая функция маркетинга. 

Тема. 3.1. Организация товародвижения. 

Тема. 3.2. Маркетинговые коммуникации. 

Тема. 3.3. Рекламное дело. 

 

 

 


