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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, реализуемая в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им.Д.Банзарова» представляет собой комплекс документов, 

разработанный и утвержденный колледжем с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.01 Физическая культура(утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года №976). 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура углубленной подготовки составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования,  утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2014 года № 976; 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (ФГАУ "ФИРО", 25 февраля 

2015 г.); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки  №968 от 

16.08.2013) 

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (Приказ 

Минобрнауки РФ №291 от 18.04.2013г) 

-Устав ГБПОУ Иркутской области «Боханский педагогический колледж 

им.Д.Банзарова». 

 

 

 

  



1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения  

среднее общее образование Педагог по физической 

культуре и спорту 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 

Срок освоения ППССЗ углубленной подготовки по  заочной форме получения 

образования увеличивается на базе среднего (полного) общего образования  на 1 год. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Область и объекты 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 организациях, физкультурно-спортивных организациях, по месту 

жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях) 

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. 

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. 



 Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам. 

 

2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой 

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

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

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

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного 

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

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

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. 

 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам  

ПК 4.1. Организация и проведение учебных занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности 

ПК 4.2. Организация и проведение  мероприятий, направленных на формирование 

основ здорового образа жизни 

  



 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1.Учебный план 

При составлении учебного плана ППССЗ по специальности реализованы общие 

требования к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, сформулированные в  ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура.   

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов профессиональной образовательной программы (учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик), обеспечивающих 

формирование общих и профессиональных компетенций. Указана общая и аудиторная 

трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик в часах (и или в неделях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

При реализации ППССЗ по специальности  применяются  основные виды 

обязательных учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование) и другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в объеме 4 

часа на студента в течение учебного года, в том числе, в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные). 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей:  

- 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. 

- Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам  

 

Общеобразовательный цикл состоит из дисциплин социально-экономического 

профиля, одобренный департаментом государственной политики в сфере подготовки 



рабочих кадров и ДПО (ФГАУ "ФИРО", 25 февраля 2015 г.  «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»). 

В соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель;  промежуточная 

аттестация - 2 недели;  каникулярное время 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 часа, 

распределено на изучение базовых  и профильных учебных дисциплин  

общеобразовательного цикла, в соответствии с примерными объемными параметрами 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего  (полного) общего образования  в пределах ППССЗ с учетом гуманитарного 

профиля. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также профессиональных модулей. 

Дисциплина «Физическая культура» (цикл ОГСЭ) предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 69 

часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.   

Общий объем вариативной части составляет 1008 (одна тысяча восемь) аудиторных 

часов. Из них  

на дисциплину общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

«Бурятский язык и литература» - 78 часов; 

на дисциплины общепрофессионального цикла «Введение в специальность», 

«Экономика и менеджмент в сфере физической культуры» – 81 час; 

на междисциплинарные курсы профессионального модуля ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

«Методика организации туристической работы», «Национальные виды спорта» – 164 часа; 

на профессиональный модуль Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности по основным общеобразовательным программам – 146 часов; 

на увеличение объема аудиторных часов общепрофессионального цикла – 317 

часов; 

на увеличение объема часов профессиональных модулей – 222 часа. 

Вариативная часть согласована с потребностями работодателей: управлением 

образования МО «Боханский район» (лист согласования от 15.06.2018), МБУ ДО 

"Боханская детско-юношеская спортивная школа" (лист согласования от 04.06.2018). 

Дисциплинарные(цикловые) комиссии определяют содержание практической 

подготовки студентов в рамках теоретического обучения. При этом объем лабораторных и 

практических занятий составляет не менее 58% общего учебного времени, отведенного на 



теоретическую подготовку. Лабораторные и практические занятия проводятся с делением 

на подгруппы с наполняемостью не менее 8 человек в подгруппе. 

Практикоориентированность учебного плана специальности составляет ≈64%. 

На консультации по дисциплинам учебного плана и индивидуальную работу со 

студентами по руководству их самостоятельной работой предусматривается 4 часа на 

студента в течение учебного года. 

Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняются в пределах часов, отведенных на ее изучение. На весь период обучения 

запланирована курсовая работа по одному профессиональному модулю либо по 

нескольким междисциплинарным курсам. Студент по выбору определяет тему курсовой 

работы. Руководство, консультации, проверка курсовых работ осуществляется в 

соответствии с Положением о курсовой работе студентов. 

Учебный план (Приложение 1) 

 

3.2.Календарный учебный график 

 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 49.02.01 

Физическая культура, включая теоретическое обучение, учебную и производственную 

практику, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. (Приложение 2) 

 

 

3.3 – 3.7. Аннотации к рабочим программам основной  профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура 

 Организация разработчик: ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж 

им.Д.Банзарова» 

Общая характеристика учебных дисциплин 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура предусматривает освоение учебных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла: 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Бурятский язык и литература 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура предусматривает освоение учебных дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла: 

ЕН.01 Математика 

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

профессиональной деятельности 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура предусматривает освоение учебных дисциплин профессионального 

цикла: 



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 Введение в специальность 

ОП.12 Экономика и менеджмент в сфере физической культуры 

Программа учебной дисциплины имеет следующую структуру. 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

              1.2   Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

           2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2 Тематический план  и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Учебная дисциплина 

ОГСЭ.01 Основы философии 

  

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 



 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего времени 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия  древнего  мира и средневековья 

Тема 1.3. Философия эпохи Возрождения и  Нового    времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и их  внутреннее строение 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Тема 2.5. Философия и религия 

Тема 2.6. Философия и история 

Тема 2.7. Философия и глобальные проблемы современности 

 

 

ОГСЭ.02 История 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 



 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР  и его место в мире в 1980 – е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980 – м гг 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80 – х 

годов. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90 –е гг. XX века 

Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы РФ в современном мире  

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

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. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 72 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1. Понятие общения  

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1. Общение – основа человеческого бытия  

Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1.Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2.Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4. Этические формы общения 

Тема 4.1.Общие сведения об этической культуре 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 190 

Самостоятельная работа обучающегося 95 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный 

Тема 1.1. Введение 

Тема 1.2. Описание     людей: друзей,   родных   и близких     и     т.д. 

Тема 1.3. Повседневная жизнь: условия жизни, учебный день, выходной день 



Раздел 2. Основной 

Тема 2.1. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.2 Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.3. Межличностные отношения дома, учебном заведении 

Тема 2.4. Новости, средства массовой информации. 

Тема 2.5. Природа и человек (климат,       погода, экология) 

Тема 2.6. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм 

Тема 2.7. Искусство и развлечения 

Тема 2.8. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения 

Тема 2.9. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Образование в России и за рубежом, Среднее профессиональное образование 

Тема 2.13. Документы. Деловая переписка 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

  

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 380 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 190 

Самостоятельная работа обучающегося 190 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 

культуры 

Тема 1.1. Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ 

жизни 

Тема 1.2. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и 

профессиональных качеств 

Тема 1.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и 

навыков 

Тема 1.4. Специальные двигательные умения и навыки 



Раздел 2. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

Тема 2.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни   на обеспечение 

здоровья и работоспособности 

Тема 2.2 Использование спортивных технологий для совершенствования 

профессионально значимых двигательных умений и навыков 

Тема 2.3. Совершенствование общей и специальной профессионально –прикладной 

физической подготовки 

Тема 2.4. Совершенствование навыков и умений, необходимых для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экстремальных ситуациях 

Раздел 3 Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении 

профессиональной деятельности и качества жизни 

 

ОГСЭ.06 Бурятский язык и литература 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 правильно использовать 4 вида речевой деятельности (говорение,    аудирование, чтение, 

письмо); 

 общаться (устно и письменно) на бурятском языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем)  тексты с бурятского языка на русский и с русского языка на 

бурятский язык; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

знать: 

 основы фонетики, орфоэпии, лексики, морфологии бурятского языка; 

 основы синтаксической конструкции бурятского языка; 

 знать разговорную лексику, а также основную терминологию по профилю своей 

специальности; 

 основы материальной и духовной культуры бурятского народа. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Краткая история создания и развития бурятского языка 

Тема 1.1. История создания и развития бурятского литературного языка и его  

письменности 

Раздел 2. Алфавит 



Тема 2.1. Алфавит бурятского литературного языка 

Раздел 3 Тема 3.1 Гласные звуки. Словарь: знакомство; профессии. 

Тема 3.2 Согласные звуки. Словарь: природа; домашние животные 

Тема 3.3 Дифтонги. Словарь: семья 

Раздел 4. Тема 4.1. Лексика. Словарь: тело человека; здоровье 

Раздел 5. Тема 5.1. Фразеология 

Раздел 6.Тема 6.1 Словообразование. Словарь: еда; приготовление пищи. 

Раздел 7. Морфология 

Тема 7.1 Имя существительное. 

Тема 7.2 Имя прилагательное. Словарь: цвета. 

Тема 7.3 Имя числительное. Словарь: числа. 

Тема 7.4 Местоимение. Словарь: времена года. 

Тема 7.5 Глагол. 

Тема 7.6 Наречие. 

Тема 7.7 Служебные части речи. 

Тема 7.8 Междометие. Календарный 12-летний цикл. 

Раздел 8. Синтаксис 

Тема 8.1 Предложение 

Раздел 9. Устное народное творчество 

 

ЕН.01 Математика 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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 приближенные вычисления;  

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований; 

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 ее измерения;  

 стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

 правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения;  

 методы математической статистики. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 



Максимальная учебная нагрузка 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 

Самостоятельная работа обучающегося 31 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы дискретной математики 

Тема 1.1. Множества и операции над ними 

Тема 1.2. Элементы математической логики 

Раздел 2. Числа и величины 

Тема 2.1. Приближенные числа и действия над ними 

Тема 2.2. Величина и ее измерение 

Раздел 3 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1 Элементы теории вероятностей. 

Тема 3.2 Элементы комбинаторики. 

Тема 3.3 Элементы математической статистики 

 

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

профессиональной деятельности 

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий 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  

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска информации, 

необходимой для решения профессиональных задач; 

знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий;  

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств;  

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 93 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 62 

Самостоятельная работа обучающегося 31 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Аппаратные и программные средства информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Организация безопасной работы с компьютерной техникой в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2. Аппаратные и программные средства информационных технологий 

Раздел 2. Технологии создания и обработки информационных объектов различного 

типа 

Тема 2.1. Технология создания и обработки текстовой информации в профессиональной 

деятельности 

Тема 2.2. Технология обработки числовой информации в профессиональной деятельности 

Тема 2.3. Технология создания и редактирования графической информации 

Тема 2.4. Технологии создания и редактирования аудиоматериалов 

Тема 2.5. Технологии создания и обработки видеоматериалов 

Тема 2.6. Технология подготовки компьютерных презентаций 

Раздел 3 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 3.1 Интернет-технологии в процессе поиска и обмена информацией в области 

физической культуры и спорта. 

Тема 3.2 Технологии создания мультимедийных программно-педагогических средств в 

профессиональной деятельности. 

 

ОП.01. Анатомия 

  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и 

молодежи; 

 применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и 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;  

знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии 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 

 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 205 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 137 

Самостоятельная работа обучающегося 68 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Человек, как единая биологическая система. 

Тема 1.1. Предмет и содержание курса. Человек, как единая биологическая система 

Тема 1.2. Общие закономерности роста и развития организма 

Раздел 2. Нервная система 

Тема 2.1. Значение нервной системы 

Тема 2.2 Физиология нервной системы 

Тема 2.3. Высшая нервная деятельность и закономерности ее проявления. 

Нейрофизиологические основы поведения человека 

Раздел 3. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе 

Тема 3.1. Анатомия, физиология и гигиена сенсорных систем 

Тема 3.2. Физиология пищеварения. Гигиена питания. 

Тема 3.3. Кровь, значение, состав крови. Иммунитет. Анатомия, физиология и гигиена 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, выделения 

Тема 3.4. Анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. 

Тема 3.5. Железы внутренней секреции. 

Тема 3.6. Гигиенические требования к учебному процессу, физическому воспитанию и 

трудовому обучению 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.02. Физиология с основами биохимии 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

- применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных модулей; 

 

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 систем; 

- 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; 

- биохимические основы развития физических качеств; 

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической культурой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 137 

Самостоятельная работа обучающегося 59 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая физиология 

Тема 1.1.Введение в физиологию 

Тема 1.2.  Физиология возбудимых тканей 

Тема 1.3. Физиология нервной системы 

Тема 1.4.  Физиология высшей нервной деятельности 

Тема 1.5.  Физиология сенсорных систем 

Тема 1.6. Физиология двигательного аппарата 

Тема 1.7. Физиология желез внутренней секреции. 

Тема 1.8. Физиология системы крови. 

Тема 1.9. Физиология системы кровообращения. 

Тема 1.10. Физиология системы дыхания. 

Тема 1.11.  Физиология системы пищеварения. 

Тема 1.12. Обмен веществ и энергии. 

Тема 1.13. Терморегуляция. 



Тема 1.14.  Выделительные процессы. 

Раздел 2. Физиология физического воспитания и спорта. 

Тема 2.1. Введение 

Тема 2.2. Физиологическая характеристика двигательной деятельности. 

Тема 2.3. Физиологические основы произвольных движений. 

Тема 2.4. Физиологические основы развития двигательных качеств 

Тема 2.5. Физиологическая характеристика состояния организма при мышечной 

деятельности. 

Тема 2.6. Физиологические основы развития тренированности. 

Тема 2.7. Резервы организма. 

Тема 2.8. Физиологическая характеристика отдельных видов спорта. 

Тема 2.9. Биологические ритмы. 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 школы при 

занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса; 

- применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- 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 детей, подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебных 

занятий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой детей, 

подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, наркомании и токсикомании. 

Вид учебной работы Объѐм, ч 



Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы гигиены физического воспитания 

Тема 1.1.Гигиена как наука 

Тема 1.2. Гигиеническое значение физического воспитания и спорта 

Тема 1.3.Гигиена воздушной среды, воды и почвы 

Тема 1.4.Гигиена закаливания 

Тема 1.5.Гигиена питания 

Тема 1.6 Гигиенические основы проектирования, строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений 

Тема 1.7.Гигиеническое нормирование физических нагрузок при занятиях физической 

культурой 

Тема 1.8. Гигиеническое обеспечение физического воспитания в школе 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их результаты; 

проводить простейшие функциональные пробы; 

знать: 

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

культурой; 

назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной 

деятельности. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы врачебного контроля 

Тема 1.1.Врачебный контроль, его цели, задачи и содержание; врачебный контроль за 



лицами, занимающимися физической культурой. 

Тема 1.2. Назначение и методика проведения простейших функциональных проб 

Раздел 2.Основы лечебной физической культуры 

Тема 2.1.Значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений 

Тема 2.2.Средства, формы и методы занятий ЛФК, классификация физических 

упражнений в ЛФК 

Тема 2.3.Дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК 

Тема 3.1.Показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК 

Тема 3.2.    Основы методики ЛФК при травмах и заболеваниях.  

Раздел 4.Основы   массажа.  

Тема 4.1.Понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм     

Тема 4.2.Основные виды и приемы массажа 

Тема 4.3. Методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу с детьми школьного возраста. 

 

Учебная дисциплина 

ОП.05 Педагогика 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

-оценивать постановку цели и задач, 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,  повышения  эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

-ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития  и 

направлениях реформирования;  

-применять  знания по педагогике при изучении профессиональных модулей. 

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 ииндивидуализации 

обучения и воспитания; 

-педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации;  

-понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом,   психическом, 

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

статистику;  

-особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;  

-приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;  

-средства  контроля  и  оценки  качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

-основы деятельности классного руководителя. 

 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 146 

Самостоятельная работа обучающегося 73 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема 1.1. Педагогика как наука 

Тема 1.2. Педагогический процесс как целостная система. 

Тема 1.3. Система образования в РФ 

Раздел 2. Теория образования и обучения 

Тема 2.1. Психолого-педагогические основы и логика  целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности. 

Тема 2.2. Содержание образования. 

Тема 2.3. Принципы обучения 

Тема 2.4. Формы, методы и средства обучения. 

Тема 2.5. Мотивация обучения 

Тема 2.6. Диагностика обученности. 

Раздел 3. Теория воспитания 

Тема 3.1. Воспитательный процесс как система. 

Тема 3.2. Формы, методы воспитания 

Тема 3.3.Деятельность классного руководителя 

Раздел 4. Коррекционная и специальная педагогика 

Тема 4.1. Теоретические и методические основы социальной и школьной дезадаптации 

Тема 4.2. Организация деятельности по работе с детьми с отклонениями в развитии 

Тема 4.3. Организация деятельности по работе с одарѐнными  детьми, детьми с особыми 

образовательными способностями. 

 

Учебная дисциплина 



ОП.06 Психология 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 применять знания по психологии при решении педагогических задач;  

 выявлять индивидуальные и типологические особенности   обучающихся; 

 применять знания по психологии при изучении профессиональных  

 модулей; 

знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  

 основы психологии личности;  

 закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;  

 возрастную периодизацию;  

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том 

числе при организации физкультурно-спортивной деятельности;  

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезададаптации, девиантного поведения;  

 основы психологии творчества; 

 психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

 психологические основы обучения двигательным действиям. 

 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 131 

Самостоятельная работа обучающегося 65 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.    Основы общей психологии 

 Психология как наука 

Тема 1.2.  Естественнонаучные основы психологии 

Тема 1.3.  Психология познавательных процессов 

Тема 1.4. Эмоционально-чувственная и волевая сфера человека 

Психология индивидуальных различий 

Тема 1.6.  Психология личности 

Понятие о деятельности 

Раздел 2.  Основы возрастной психологии 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии   

Тема 1.1. 

Тема 1.5. 

Тема 1.7. 

Тема 2.1.  



Закономерности психического развития 

Тема 2.4.Психологические особенности развития детей дошкольного возраста 

Тема 2.5. Психологические особенности развития детей младшего школьного возраста 

Психологические особенности развития подростка 

Тема 2.7.Психологические особенности развития юношеского возраста 

Раздел 3.  Психология отклоняющегося поведения 

Тема 3.1.Психологические особенности девиантного поведения детей и подростков 

Раздел 4.Основы психологии творчества 

Тема 4.1.Психологические основы творчества 

Психология спортивной деятельности 

Тема 5.1. Психологические особенности спортивной деятельности 

Учебная дисциплина 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического 

воспитания школьников, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

-   оценивать постановку целей и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе 

взаимосвязь основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- историю международного спортивного движения; 

- современные концепции физического воспитания; 

- средства формирования физической культуры человека; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и 

развития; 

- принципы, средства, методы, формы организации физического воспитания в 

учреждениях основного и дополнительного образования;  

- дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и 

форм организации физического воспитания детей и подростков; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- особенности физического воспитания дошкольников, младших школьников, 

подростков, старших школьников и обучающихся в образовательных учреждениях 

довузовского профессионального образования; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно-одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

Тема 2.2.  

Тема 2.6. 

Раздел 5.  



девиантным поведением; 

- сущность и функции спорта; 

- основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; 

- проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в 

учебных образовательных учреждениях. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 160 

Самостоятельная работа обучающегося 80 

 

Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания 

Тема 1.1 Теория и история физической культуры как учебная дисциплина, ее основные 

понятия Тема 1.2. Требования ФГОС к подготовке специалистов физической культуры и 

спорта  

Тема 1.3. Организационные основы физической культуры и спорта 

Тема 1.4. Формы физического воспитания и образования студентов 

Тема 1.5 Средства физической культуры и спорта 

Тема 1.6. Методы физического воспитания 

Тема 1.7. Принципы физического воспитания 

Тема 1.8.Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания 

Тема 1.9. Технология воспитательной деятельности педагога по физической культуре и 

спорту 

Тема 1.10. Мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и 

развития 

Тема 1.11 Основы формирования двигательного навыка 

Тема1.12 Понятие о физических качествах. 

Тема 1.13 Организация обучения двигательным действиям 

Тема 1.14 Основные документы планирования в ФВ 

Тема 1.15 Физическое воспитание  детей  школьного возраста. 

Тема 1.16 Формы организации ФВ в школе. 

Тема 1.17 Врачебно-гигиеническое обеспечение физического воспитания и образования 

Тема1.18 Общая характеристика теоретических основ спорта 

Тема 1.19 Общая характеристика спорта 

Тема 1.20 Основы спортивной тренировки 

Тема 1.21 Основы оздоровительной тренировки 

 

Раздел 2. История физической культуры и спорта  

Тема 2.1. Зарождение и становление ФК 

Тема 2.2. Зарубежные системы ФВ 

Тема 2.3 ФК и С в России 

Тема 2.4 Олимпийские игры древности и современности 

Тема 2.5 Развитие спортивной направленности в системе ФВ 

Тема 2.7 История возникновения легкоатлетических видов 

Тема 2.8 История возникновения спортивных игр 

Тема 2.9 Развитие лыжного спорта 

Тема 2.10 Развитие коньковых видов спорта 

Тема 2.11 Национальные виды спорта народов России 



Тема 2.12 История развития единоборств 

 

Учебная дисциплина 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

– понятие и основы правового регулирования в области образования; 

– основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

– социально-правовой статус учителя; 

– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

– правила оплаты труда педагогических работников; 

– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

– виды административных правонарушений и административной ответственности; 

– нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в образовательное право 

Тема 1.1. Образовательное право: аспекты, функции, источник 

Тема 1.2. Основы педагогического права. 

Раздел 2. Основы образовательного права 



Тема 2.1.Правовой статус образовательного учреждения. Особенности применения 

административного законодательства в системе образования. 

Тема 2.2.Особенности регулирования финансовых отношений в сфере образования 

Тема 2.3.Особенности применения трудового законодательства в системе образования 

Тема 2.4.Особенности государственной политики в области образования 

Тема 2.5.Международное образовательное право 

Тема 2.6.Социальные гарантии реализации прав граждан на образование. 

Охрана прав и защита интересов детей 

 

Учебная дисциплина 

ОП.09 Основы биомеханики 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Знать:  основные  понятия,  термины  и  определения,  предмет и объект 

исследований, методы и задачи биомеханики;   

Уметь: собирать и анализировать и использовать информацию о биомеханических 

системах в сетевых ресурсах, книгах, электронных библиотеках и т.д.  

Владеть: навыками применения законов законы функционирования биомеханики в 

дизайне предметов, комплексов, систем; профессиональным мышлением в бионическом 

проектировании. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

 

Модуль 1. Основы биомеханики 
1. Предмет, объект исследования, методы и задачи биомеханики. История 

биомеханики.  

2. Подобие биологических систем. Методы теории и размерностей в биомеханике.  

3. Элементы биологической термодинамики.  

4. Биомеханические аспекты строения и функций клетки.  

5. Клеточная мембрана. Структура, функции, биомеханические свойства.  

6. Механика клеточных суспензий.  

7. Биомеханика материалов. Реологические модели.  

Модуль 2. Биомеханика многофазных многокомпонентных биологических сред. 

8. Механика биологических сплошных сред. Уравнения многофазных 

многокомпонентных биологических сред.  

9. Классификация моделей неньютоновских биологических жидкостей.  

10. Основы реологии крови. Вискозиметрия.  

11. Биомеханика сердечно - сосудистой системы человека. Модели ветвящихся 

транспортных русел.  

Модуль 3. Биомеханика тканей. 

12. Биомеханика мягких тканей.  

13. Механика мышечного сокращения.  

14. Строение, функции и механические свойства кости.  



15. Биомеханика хряща и синовиального сустава.  

16. Биомеханика опорно-двигательной системы человека. Методы исследования и 

диагностики.  

17. Многозвенные кинематические модели.  

18. Общая система уравнений теории упругости.  

19. Элементы спортивной биомеханики.  

20. Статические и динамические воздействия на тело человека.  

21. Биомеханика дыхательной системы.  

22. Моделирование сообществ живых организмов. Взаимодействие организма со 

средой обитания.  

Модуль 3. Принципы организации биомеханических систем. 

23. Оптимальные биомеханические системы.  

24. Рост и морфогенез. Модели роста биологических сплошных сред.  

 

 

Учебная дисциплина 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать 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; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

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, 



состоящие 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. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 69 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

 

Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2.  Организация гражданской обороны 

Тема 1.4.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.5.Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.6.Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных 

объектах 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.8. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2.Уставы Вооружѐнных Сил России 

Тема 2.3.Строевая подготовка 

Тема 2.4.Огневая подготовка 

Тема 2.5.Медико-санитарная подготовка 

 

Учебная дисциплина 

ОП.11 Введение в специальность 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать нормативные документы, определяющие деятельность педагога; 

 применять методы самообразования и самовоспитания; 

 анализировать, сопоставлять полученные данные в ходе изучения   раздела. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия, структуру  педагогической деятельности ,профессионально -

личностные качества современного педагога; 

 основные     понятия,     структуру      педагогического     образования     в  России, 

профессиональные      компетентности, роли      самообразования      и      

самовоспитания, квалификационную характеристику; 



 основные    понятия    раздела,    возрастные    педагогические    и    психологические 

особенности детей  школьного возраста. 

 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 39 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Педагогическая деятельность 

Тема 1.1. Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе 

Тема 1.2. Сущность и специфика педагогической деятельности 

Тема 1.3. Творчество педагогической деятельности 

Тема 1.4. Учитель как субъект педагогической деятельности 

Раздел 2. Система среднего физкультурного образования в России 

Тема 2.1. Методологические основы педагогической деятельности 

Тема 2.2 Методологические основы профессиональной подготовки учителей физической 

культуры 

Тема 2.3. Система отечественного образования: стратегия развития 

 

Учебная дисциплина 

ОП.12 Экономика и менеджмент в сфере физической культуры 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

. 

В    результате    освоения    содержания    учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 -   использовать  в  практической  деятельности  основные  понятия  и категории  

     для понимания современной экономической ситуации в образовании; 

 -   рассчитывать заработную плату педагогических работников с учетом НДФЛ  

     на основе действующего законодательства; 

 -  организовывать платные образовательные услуги; 

 -  применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы      

    менеджмента; 

 -  учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности. 

 -  применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; 

делового и управленческого общения; 

знать: 

- характеристику системы образования на современном этапе; 

- характеристику физкультурно-спортивных рынков; 

- особенности труда специалистов физической культуры и спорта; 

- систему организации оплаты труда; 

- основы налогообложения заработной платы; 



- виды приносящей доход деятельности ОО и порядок ее организации (на примере  

  платных образовательных услуг); 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений 

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль          

   деятельности экономического объекта; 

- систему методов управления; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экономики 

Тема 1.1. Физическая культура и спорт в рыночной экономике 

Тема 1.2. Государство в условиях рынка 

Тема 1.3. Общая характеристика системы образования РФ 

Раздел 2. Финансовая система 

Тема 2.1. Финансы физической культуры и спорта 

Тема 2.2 Приносящая доход деятельность ОУ  

Тема 2.3. Трудовые ресурсы физической культуры и спорта 

Раздел 3.  Основы менеджмента физической культуры и спорта 

Тема 3.1. Основы менеджмента 

Тема 3.2. Управление персоналом организации  

  

 

 

 

Общая характеристика программ профессиональных модулей 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура предусматривает освоение 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. 

ПМ.04.Преподавание ОБЖ по основным общеобразовательным программам  

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 



модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 

студентов. 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

Цели и задачи профессионального модуля.  

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной 

деятельности, разработки предложений по его совершенствованию; 

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

занятий; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся 

избранным видом спорта; 

 наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

 тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

 собственного спортивного совершенствования; 

 ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов; 

уметь: 

 использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и 

технической подготовленности занимающихся; 

 подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 



 использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

 проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях; 

 оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности; 

 использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном 

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

процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований 

различного уровня; 

знать: 

 историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику 

спортивной деятельности в избранном виде спорта; 

 основы организации соревновательной деятельности, систему соревнований в 

избранном виде спорта; 

 теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной 

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

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

избранном виде спорта; 

 теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и 

учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта; 

 методические основы обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в избранном виде спорта; 

 организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта; 

 теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта; 

 систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, 

критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности; 

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

развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена; 

 способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта; 

 методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях по избранному виду спорта; 

 виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и 

оформлению; 

 разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта. 

 



Перечень  формируемых 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. 

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. 

 

Междисциплннарные курсы (МДК): 

 МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 510 

Максимальная учебная нагрузка 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 220 

Самостоятельная работа обучающегося 110 



Учебная практика 36 

Производственная практика 144 

Форма итогового контроля изучения ПМ  Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения 

Цели и задачи профессионального модуля  

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

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

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий 

физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-

функциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и технической подготовленности; 

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не 

менее 12 видов); 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 



 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

 на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физической культурой; 

 использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 

 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

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

физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

 основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности 

их эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

 основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

 виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и 

оформлению; 

 значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

 средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

 дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической 

культуре; 



 показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры; 

 основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

 методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу; 

 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

 основные виды и приемы массажа. 

 

Перечень  формируемых 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. 

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. 

 

Междисциплннарные курсы (МДК): 



 МДК.02. 01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки 

 МДК.02. 02 Организация физкультурно-спортивной работы 

 МДК.02. 03 Лечебная физическая культура и массаж 

 МДК.02. 04 Методика организации туристической работы 

 МДК.02.05           Национальные виды спорта 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 1968 

Максимальная учебная нагрузка 1788 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 1192 

Самостоятельная работа обучающегося 596 

Учебная практика 36 

Производственная практика 144 

Форма итогового контроля изучения ПМ  Экзамен квалификационный 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

 

Цели и задачи профессионального модуля.  

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство 

соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; 

 планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных 

этапах подготовки; 

 планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

 разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований; 

 изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; 

 руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

 организации физкультурно-спортивной деятельности; 

 отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и 

спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; 

 оформления портфолио педагогических достижений;  

уметь: 

 анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и 

планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 



 планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

 разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с 

помощью руководителя; 

 использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

 отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры 

спортивной тренировки; 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса в избранном виде спорта; 

 теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки 

на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической 

культуры и спорта; 

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

конспекту; 

 погрешности измерений; 

 теорию тестов; 

 метрологические требования к тестам; 

 методы количественной оценки качественных показателей; 

 теорию оценок, шкалы оценок, нормы; 

 методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте; 

 статистические методы обработки результатов исследований. 

 

Перечень  формируемых 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. 

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. 

ПМ 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 252 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 120 

Самостоятельная работа обучающегося 60 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Форма итогового контроля изучения ПМ  Экзамен квалификационный 

 

 

 

                                              Профессиональный модуль 

ПМ.04 Преподавание ОБЖ по основным общеобразовательным программам 

 

Цели и задачи профессионального модуля.  

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения основам безопасности 



жизнедеятельности, основам здорового образа жизни; 

 разработки предложений по совершенствованию процесса обучения основам 

безопасности жизнедеятельности, основам здорового образа жизни; 

 определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности, мероприятий по основам здорового 

образа жизни; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые  для подготовки и проведения процесса обучения 

основам безопасности жизнедеятельности, основам здорового образа жизни; 

 использовать различные методы и формы организации учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, строить их с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

 проводить педагогический мониторинг на занятиях по ОБЖ; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

предмету, корректировать и совершенствовать их; 

 прогнозировать и осуществлять мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций; 

 планировать и проводить массовые мероприятия по гражданской обороне; 

 вести здоровый образ жизни; 

знать: 

 теорию, практику и системы безопасности; 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, способы защиты от 

них; 

 принципы обеспечения устойчивости в деятельности объектов экономики при  

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 методы прогнозирования 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; 

 единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 гражданскую оборону, еѐ структуру и задачи; 

 современные средства поражения и их поражающие факторы, средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 методику проведения занятий по основам военной службы; 



 основы здорового образа жизни; 

 методы и приемы проведения занятий по оказания первой помощи пострадавшим; 

 место и значение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общем 

образовании; 

 требования к современному уроку основ безопасности жизнеднятельности; 

 содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности 

обучающихся на уроках и внеклассных мероприятиях по основам безопасности 

жизнедеятельности, основам здорового образа жизни; 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению. 

 

Перечень  формируемых 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. 

ПК.4.1 Организовывать и проводить учебные занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить  мероприятия, направленные на формирование основ 

здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Всего 291 

Максимальная учебная нагрузка 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 146 

Самостоятельная работа обучающегося 73 

Учебная практика 36 



Производственная практика 36 

Форма итогового контроля изучения ПМ  Экзамен квалификационный 

 

 

3.1.1 -  3.7.13 Рабочие программы (Приложение 3) 

3.8. Программа производственной практики(преддипломной) 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности  49.02.01 Физическая культура. 

 

В ходе прохождения практики студент овладевает следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

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. 

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

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

 

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

руководства соревновательной деятельностью. 



ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

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

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

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

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и 

спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

       ПК.4.1 Организация и проведение учебных занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

      ПК.4.2 Организация и проведение  мероприятий, направленных на формирование 

основ здорового образа жизни.  

 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего педагога по физической культуре и спорту, в ходе которой осваиваются общие 

и профессиональные компетенции, проверяется готовность обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Цели преддипломной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций;   

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения. 

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 



4. Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам. 

 

Задачи преддипломной практики: 

1) закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности педагога по физической культуре и спорту при организации и 

проведении учебно-тренировочной, оздоровительной, воспитательной и спортивной 

работы в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, общеобразовательных школах.  

2) развитие и совершенствование у будущих педагогов педагогических умений, 

практического сознания и профессионально-значимых качеств личности.    

3. Содержание практики 

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

Проведение уроков физической культуры;  

Проведение внеклассных мероприятий (тематические классные часы, праздники, 

экскурсии и др.); 

Внеурочная работа по дисциплине; 

Составление индивидуального календарного плана прохождения преддипломной 

практики; 

Составление характеристики базы практики; 

Разработка поурочных и тематических планов уроков; 

Планирование внеклассной и внеурочной работы; 

Ведение школьной документации; 

Участие в работе педагогического совета, методического объединения учителей; 

Проведение опытно-практической работы и обработка результатов в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы; 

Проведение самоанализа и самооценки своей работы;  

Составление отчета по преддипломной практике. 

 

 

 

4. Организация и планирование практики 

Преддипломная практика проводится в течение 8 семестра 4 курса. 

Объем времени, отводимый на прохождение преддипломной практики -  144 часа (4 

недели).  

Для прохождения практики приказом директора студенты направляются в 

общеобразовательные учреждения на основании гарантийных писем  образовательных 

учреждений. 

В образовательном учреждении студент прикрепляется к учителю-методисту, 

обладающему достаточной квалификацией и опытом работы. 

 

Тематический план 
 

Содержание работ 
 

Формы и методы 
контроля 

 
Объем 
времени                            
(в часах)                

Знакомство с базой практики: 
- знакомство с администрацией, 
педагогическим коллективом, структурой 
управления учреждения; 
- изучение Устава учреждения, локальных 
нормативных актов; 

составление 

индивидуального плана 

работы; 

составление 

характеристики базы 

6 



- инструктаж по ознакомлению с 
должностными инструкциями, правилами 
охраны труда; 
- знакомство с материально-технической 
базой. 
Изучение документов планирования и учета 
учебного и учебно-тренировочного процесса 
по физической культуре; физкультурно-
спортивных мероприятий; организации 
воспитательной работы. 

практики  

Наблюдение и анализ учебных и учебно-

тренировочных занятий по физической 

культуре.  

запись в самоанализе 

деятельности; 

педагогические 

наблюдения 

6 

Определение цели и задач, планирование 

учебных и учебно-тренировочных занятий: 

- разработка технологических карт 

уроков физической культуры, 

конспектов учебно-тренировочных 

занятий; 

Проведение учебных или  учебно-

тренировочных занятий. 

оценка 

технологических карт, 

планов-конспектов  

 

60 

Планирование и проведение занятий по ОБЖ, 

проведение внеклассных мероприятий 

направленных на формирование основ ЗОЖ   

- оценка 

технологических карт, 

планов-конспектов  

-  

30 

Участие в организации и проведении 

спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований. 

- справка об участии в 

организации и 

судействе 

соревнований 

24 

Систематизация педагогического опыта в 

области ФК и С на основе самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

- выполнение 

самоанализа 

деятельности; 

- разработка 

рекомендаций  

12 

Оформление отчетной документации. - подготовка пакета 

отчетных документов. 

6 

  Итого  144 

 

5. Защита преддипломной практики 
 

Формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный 

зачет. 

Контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляется в процессе 

прохождения преддипломной практики и по ее окончании руководителями практики. 

Отчетная документация по преддипломной практике: 

дневник преддипломной практики;  

характеристика с базы практики; 

индивидуальный план прохождения преддипломной практики; 

- технологические карты, конспекты уроков с самоанализом; 

- конспекты/планы внеклассного занятия с самоанализом; 

- аттестационный лист; 



- лист оценки профессиональных компетенций; 

- отчет по практике, самоанализ по итогам прохождения практики.  

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова, на базе которого реализуется ППССЗ по 

направлению подготовки 49.02.01 Физическая культура, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, 

предусмотренных Федеральным государственным стандартом и учебным планом, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.   

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультации и т.п.) колледж располагает 3799,1 кв. м. учебно-лабораторных площадей, 

размещенных в едином учебном корпусе, оформленных в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими требованиями, противопожарными правилами и нормами.  

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную 

сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

-лекционные аудитории, оснащенные современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет, 

-лаборатории для проведения семинарских и практических занятий (оснащенные 

мультимедийным и специальным оборудованием), 

-библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных, в локальную сеть колледжа и Интернет), 

-компьютерные классы на 26 рабочих мест. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

№ каб Наименование 

32 
Методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

19 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

14 Педагогики и психологии; 

27 Анатомии и физиологии человека; 

13 Иностранного языка; 

5 Безопасности жизнедеятельности; 

32 Теории и истории физической культуры; 

32 Теории и методики избранного вида спорта 

28 Лечебной физической культуры и массажа 

  Лаборатории: 

23,26 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

28 физической и функциональной диагностики. 



  Спортивный комплекс: 

  универсальный спортивный зал; 

  зал ритмики и фитнеса; 

  тренажерный зал; 

  открытый стадион широкого профиля  

  стрелковый тир 

7 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

  Актовый зал 

 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Текущий контроль дисциплин общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводятся по профильным дисциплинам – «Русский язык и 

литература», «История»,    по базовой дисциплине  -  «Математика». 

По каждой дисциплине, междисциплинарному курсу преподавателями 

разрабатываются методические рекомендации для студентов по организации текущего 

контроля знаний и умений, в которых определяются: формы, периодичность, контрольно-

диагностические материалы и другое методическое обеспечение  текущего контроля 

знаний. Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и умений 

обучающихся по всем изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям, он 

осуществляется на учебных занятиях, в период прохождения учебных и 

производственных практик, внеаудиторной самостоятельной работы.          

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся и проводится в каждом семестре. Формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся: экзамен, включая экзамен квалификационный, 

дифференцированный зачѐт/зачет, курсовая работа. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов очной 

формы обучения не превышает 8 в учебном году, а количество 

зачетов/дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре. 

Дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена или дифференцированного зачета 

проводится по окончании междисциплинарного курса каждого профессионального 

модуля.  

По окончании изучения каждого профессионального модуля за счет часов, 

отведенных на промежуточную аттестацию, с участием работодателей проводится 

экзамен (квалификационный), целью которого является проверка готовности 



обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в «Требованиях к результатам 

освоения ППССЗ» ФГОС СПО с решением: вид профессиональной деятельности  «освоен 

/ не освоен»  и записью в зачетной книжке обучающегося  «освоен» или «не освоен», 

оценка. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения.      

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Студенты по итогам учебного курса и при полном выполнении всех учебных 

заданий, предусмотренных учебным планом и учебными программами не позднее 

фактического начала учебного года переводятся с курса на курс приказом директора 

колледжа.  

Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни студента, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Студенты, выполнившие учебный план полностью, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации.  

 

5.2.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - это итоговая 

аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная 

им на выпускном курсе с соблюдением единых требований и правил и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией, которая 

проводится на основании, разработанных в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ №968 от 16.08.2013. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в итоговую государственную аттестацию всех выпускников, 



завершающих обучение по программам среднего профессионального образования 

углубленного уровня 49.02.01 Физическая культура. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом знаний и 

умений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

требований регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Выпускная квалификационная работа является интегративной работой, может 

объединять теорию и практику комплексного научного решения исследуемой проблемы.  

Она должна быть актуальной, представлять практическую значимость и может 

выполняться по предложениям образовательных организаций и предприятий. 

 

Организация разработки тематики и выполнения выпускных квалификационных работ 

Тема ВКР определяется при разработке программы государственной итоговой 

аттестации в соответствии с присваиваемой выпускникам квалификацией.  

Тематика выпускных квалификационных работ по специальностям определяется 

содержанием программы подготовки специалистов среднего звена  на основании учебного 

плана педагогического колледжа. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями педагогического колледжа по возможности совместно со 

специалистами образовательных организаций, заинтересованных в разработке данных тем, 

и рассматриваются соответствующими дисциплинарными (цикловыми) комиссиями. Тема 

выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный уровень 

развития образования, культуры, науки, производства и соответствовать социальному 

заказу общества. 

При подготовке ВКР каждому студенту назначается руководитель из числа 

преподавателей колледжа или других образовательных организаций по профилю ВКР. 

Руководитель ВКР назначается приказом директора колледжа. На все виды консультаций 

руководителю ВКР для каждого студента должно быть предусмотрено не более 20 

академических часов сверх сетки часов учебного плана.  

Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты по отдельным 

частям (вопросам) выпускной квалификационной работы, оплата работы которых по факту 

составляет не более 5 академических часов сверх сетки часов учебного плана. Количество 

часов на все виды консультации может быть увеличено за счет часов консультаций 

согласно учебному плану. 

Закрепление за студентами рабочего варианта темы ВКР (направления исследования) 

с указанием руководителя и срока выполнения оформляется приказом директора колледжа 



не позднее первого декабря последнего года обучения, а окончательное утверждение темы 

ВКР - не позднее первого апреля последнего года обучения. 

По выбранному направлению исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает совместно со студентами индивидуальный план 

подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы (оформляется в форме 

календарно-тематического плана). В процессе работы по выбранному направлению 

исследования происходит окончательная формулировка темы выпускной 

квалификационной работы.  

В случае выполнения выпускной квалификационной работы 

проектного характера допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой студентов. При этом индивидуальные планы разрабатываются руководителем 

совместно с каждым студентом.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебной работе,  председатели 

дисциплинарных (цикловых) комиссий. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

• руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей ВКР); 

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

• подготовка письменного отзыва о выпускной квалификационной работе. 

Основными функциями консультанта выпускной квалификационной работы 

являются: 

• руководство разработкой индивидуального плана подготовки (оформляется в 

форме календарно-тематического плана) и выполнения выпускной квалификационной 

работы в части содержания консультируемого вопроса; 

• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

• контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в части 

содержания консультируемого вопроса. 

О ходе работы студентов над ВКР руководители докладывают на заседаниях 

соответствующих цикловых комиссий не реже 1 раза в семестр. 

Перед выходом на преддипломную практику студент обязан предъявить 

руководителю теоретическую часть ВКР и план эксперимента по теме ВКР. Руководитель 

заверяет готовность студента к Преддипломной практике личной подписью в листе 

допуска дневника студента. 

Для обеспечения контроля за своевременным выполнением ВКР на педагогическом 

совете по допуску студентов к преддипломной практике рассматривается вопрос о 

промежуточных результатах выполнения ВКР. Данная информация готовится 



руководителем ВКР на основе выполнения студентом индивидуального плана работы над 

темой, который находит свое отражение в журнале сопровождения ВКР. 

На завершение и подготовку к защите ВКР в соответствии с государственными 

требованиями по специальности отводится 2 недели календарного времени согласно 

рабочему учебному плану образовательного учреждения.  

По завершению студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает заместителю директора по 

учебной работе. 

ВКР предъявляется в окончательном варианте в двух экземплярах:  один - на 

бумажном носителе, другой – в электронном виде -  не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 

теоретический, проектный характер. 

Объем ВКР должен составлять не менее 40, но не более 60 страниц печатного 

текста (без приложений). 

ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора и значение 

темы, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

 практическая часть, которая направлена на решение выбранной программы 

и проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки ее 

результативности. Практическая часть может включать в себя систему разработанных 

занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или 

учебно-методических пособий, описание опыта практической работы (отдельного 

педагога, системы обучения, воспитания конкретного образовательного учреждения) и 

т.п. с обоснованием их разработки и методическими указаниями по их применению; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение (конспекты занятий, уроков, внеклассных мероприятий; схемы, 

диаграммы, таблицы; рекомендации для разных категорий участников 

образовательного процесса и родителей; планы работы учителя или воспитателя; игры, 

задания разного вида; наглядно-дидактические пособия и т.п.). 

ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора и значение темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы, размещается словарь основных понятий и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое 

обоснование проблемы; 

 опытно-экспериментальная часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 



этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение (результаты диагностики, эксперимента, в том числе в схемах, 

диаграммах, таблицах; описание эксперимента; рекомендации для разных 

категорий участников образовательного процесса; дидактические и наглядные 

материалы; конспекты уроков, занятий, внеклассных мероприятий и т.п.). 

ВКР теоретического характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора и значение темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, 

цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанной проблемы в теории и практике, посредством глубокого сравнительного 

анализа литературы, психолого-педагогического обоснования проблемы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследования; 

 список используемой литературы (не менее 25 источников); 

 приложение (различные варианты анализа проработанной литературы; 

схемы, таблицы, диаграммы; конспекты уроков, занятий, внеклассных мероприятий; 

рекомендации для разных категорий участников образовательного процесса и 

родителей; дидактические и наглядные материалы и т.п.). 

Содержанием ВКР проектного характера является разработка изделия или 

продукта творческой деятельности. По структуре данная ВКР состоит из 

пояснительной записки, практической части и списка литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и 

расчетной обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломного проекта. Объем пояснительной записки должен 

составлять не менее 10 страниц печатного текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности 

представляются в виде методических разработок, готовых изделий, художественных 

произведений, картин, сценариев, чертежей, схем, графиков, диаграмм, серий наглядных 

пособий, компьютерных обучающих программ и презентаций и т.п. в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и темой проекта. 

Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации моделей, 

технологии изготовления продукта или изделия, исполнения художественных 

произведений (спектаклей, музыкальных произведений, танцев и т.д.) с обязательным 

сохранением видеоматериалов. 

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идея и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной 

части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы. 



 

Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Текст ВКР по объѐму составляет не более 60 напечатанных страниц.  

Объѐм введения – 10%, заключения – 5-10% от объѐма всей ВКР.  

Тема должна быть сформулирована грамотно, точно, лаконично. 

Текст печатается на одной стороне листа формата А4, шрифт «Times New Roman», 

размер шрифта 14. Выравнивание текста - по ширине, красная строка - 1,25 (1,27 мм), 

запрет висячих строк, междустрочный интервал – полуторный, в оглавлении и титульном 

листе допускается интервал 1,15.  

Текст выпускной квалификационной работы следует разбивать на абзацы, начала 

которых пишут с красной строки. Абзацами выделяются примерно равные по объему, 

тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части текста.  

Каждый заголовок первого уровня и следующий за ним текст начинаются с новой 

страницы. К заголовкам первого уровня относятся: (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ(Я)). Они печатаются прописными буквами, жирным шрифтом, без точки 

в конце, выравниваются по центру, переносы в словах не допускаются.  Названия 

параграфов печатаются сразу после названия глав. Они печатаются жирным шрифтом, 

выравниваются по центру, имеют только первую букву прописную, остальные – 

строчные. Между названием главы, названием параграфа и текстом оставляется одна 

пустая строка. Каждый параграф не надо начинать с новой страницы. 

Поля: слева – 3 см, справа – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см.  

Страницы должны быть пронумерованы, номер на титульном листе и оглавлении 

не ставится, первой страницей, на которой ставится номер, является  введение (номер 

страницы 3).  Главы  нумеруются арабскими или  римскими цифрами, параграфы работы 

следует нумеровать арабскими цифрами. Номер параграфа начинается с номера главы, 

затем ставится номер параграфа по порядку (например, 1.2. – второй параграф первой 

главы). Страницы нумеруются в правом нижнем углу (простой номер 3). 

Использование ссылок. Ссылаться следует на документ в целом или его разделы. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением 

подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данной работы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии записи 

обозначения с годом утверждения в конце текстового документа под рубрикой 

«Ссылочные нормативные документы». 

Ссылки на использованные источники и литературу в тексте работы заключаются в 

квадратные скобки, сначала указывают номер источника, который должен 

соответствовать номеру источника в Списке литературы, потом, через точку с запятой, 

номер страницы ([8; 243] или страниц [8; 243,245,289-294]). При перечислении 

источников каждый из них заключается в квадратные скобки ([8; 243], [11; 31-33], [17; 9]). 

Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно быть достаточным 

для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если 

размеры не позволяют разместить рисунок после текста. Иллюстрации, за исключением 



иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации разделенных точкой. Например – Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают под 

рисунком по центру страницы, например, Рисунок 1 — Блок-схема.  

Цифровой материал, как правило, следует оформлять в виде таблицы. Таблицу 

следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. Таблица обозначается словом ―Таблица‖, порядковым 

номером и должна иметь название. Таблицы нумеруются аналогично рисункам арабскими 

цифрами, например, Таблица 1.2 (вторая таблица первой главы). Примеры ссылок на 

таблицы в тексте работы: ….. в табл. 1.2, ….. (табл. 1.2). В таблице допустимо 

использовать более мелкие размеры шрифта (например, 10 или 12) и меньший 

междустрочный интервал. 

Титульный лист оформляется следующим образом: 

 в верхней части посередине полное наименование образовательной организации в 

соответствии с лицензией (Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области  – размер шрифта – 14, «Боханский 

педагогический колледж им.Д.Банзарова»  – размер шрифта – 14); 

 с правой стороны делается отметка о допуске к защите ВКР (размер шрифта – 14, 

выравниваем по правому краю) 

 в центральной части листа указывается вид работы (размер шрифта – 14, полужирный, 

начинаем с заглавной буквы и печатаем строчными, выравниваем по центру); тема 

(размер шрифта – 14, полужирный,  все название печатаем заглавными буквами, 

выравниваем по центру; 

 с правой стороны указываются фамилия, имя и отчество студента полностью 

в родительном падеже; номер учебной группы студента, выполнившего ВКР; 

специальность и еѐ код по классификатору специальностей среднего профессионального 

образования; фамилия, имя, отчество руководителя ВКР (все выравниваем по правому 

краю, размер шрифта – 14); 

 внизу с левой стороны делается отметка о результатах защиты ВКР (размер 

шрифта – 14, выравниваем по левому краю) все выравниваем по центру; 

 в нижней части листа посередине указывается  год написания работы (2015)  

(размер шрифта – 14). 

В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов и подпунктов ВКР в 

виде сложного плана. Их формулировки должны точно соответствовать содержанию 

работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать внутреннюю логику 

ВКР. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый пункт или 

подпункт.  

Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 71-2003 в следующем 

порядке: 



- нормативно-правовые акты; 

- специальная научная и учебная литература; 

- другие использованные материалы. 

Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке.  

В список включаются все использованные автором ВКР литературные источники 

независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, 

газете и т.д.), а также от того, имеются ли в тексте ссылки на не включенные в список 

произведения или последние не цитировались, но были использованы автором в ходе 

работы. В списке применяется общая нумерация литературных источников. 

Образцы оформления списка литературы представлены в приложении 2. 

Приложения оформляются на отдельных листах, каждое из них должно иметь свой 

тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его 

порядкового номера; если приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и 

т.д.  

Содержание приложений определяется автором самостоятельно в зависимости от 

темы ВКР. 

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Ключевые понятия для данной 

ВКР должны трактоваться однозначно. 

 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы рецензируется специалистами из 

числа работников колледжа, образовательных учреждений, организаций, предприятий, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной квалификационной работы. 

Рецензенты выпускной квалификационной работы назначаются не позднее 1 месяца до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Рецензия должна включать: 

 заключение   о   соответствии   содержания   выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

 оценку актуальности и социальной значимости темы; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

 оценку    степени    разработки    поставленных вопросов, теоретической    и 

практической значимости работы; 

 анализ обоснованности выводов и предложений; 

 имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и оформлению 

 материала; 

 рекомендуемую оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы должно быть 

предусмотрено не менее 5 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 



 Заместитель директора по учебной работе при наличии положительного отзыва 

руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и передает 

выпускную квалификационную работу в Государственную аттестационную комиссию не 

позднее, чем за 5 дней до начала итоговой государственной аттестации. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического 

часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и включает доклад студентов (не более 10-

15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

Возможно выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной комиссии. 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: доклад выпускника; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 

руководителя. 

Ход заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и 

особые мнения членов комиссии. Протокол обсуждения составляется на каждого студента 

выпускника. Присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании 

государственной аттестационной комиссии и фиксируется в протоколе заседания. 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются 

председателем, ответственным секретарем и членами комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же темы выпускной квалификационной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Студенты, получившие оценки "отлично"  могут быть освобождены от сдачи 

государственного экзамена по соответствующей дисциплине, подлежащей государственной 

аттестации. Оценка дублируется в приложении к диплому в качестве итоговой оценки по 

соответствующей дисциплине. 

Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 

соответствии с решением государственной аттестационной комиссией после 

успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

 

Хранение выпускной квалификационной работы 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в 

педагогическом колледже после их защиты не менее пяти лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении выпускной квалификационной работы решается 



организуемой по приказу директора педагогического колледжа комиссией, которая 

представляет предложения о списании выпускной квалификационной работы. 

После защиты выпускная квалификационная работа остается в педагогическом 

коллеже в полном объеме для последующего использования в учебном процессе. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть рекомендованы к публикации в сборниках научно-

исследовательских материалов колледжа и использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах педагогического колледжа. 

По запросу организации, учреждения, предприятия директор педагогического 

колледжа имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных работ 

студентов. При наличии в выпускной квалификационной работе изобретения или 

рационализаторского предложения, или любой другой инновации разрешение на 

копирование выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на 

авторские права студента. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной 

аттестационной комиссией могут не подлежать хранению в течение трех лет. Они могут 

быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и 

т.п. 

 

5.3.Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников на основе 

федерального государственного образовательного стандарта   среднего 

профессионального образования является оценка качества подготовки выпускников, 

которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин, профессиональных модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

По специальности разрабатывается Программа государственной итоговой 

аттестации, которая утверждается директором колледжа по согласованию с работодателем 

после их обсуждения на заседании педагогического совета. Программа государственной 

итоговой аттестации определяет: 

-  вид государственной итоговой аттестации; 

- объѐм времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуру проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

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

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Положением по государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



среднего профессионального образования  ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова и включает  

подготовку  и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа(проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяется  Положением о выпускной квалификационной работе ГБПОУ ИО 

«Боханский педагогический колледж им.Д.Банзарова».  

Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государственной  

экзаменационной комиссией. Государственная экзаменационная комиссия 

руководствуется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова, требованиями федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования и локальными актами ГБПОУ ИО 

БПК им.Д.Банзарова. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

-  комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной (итоговой) аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа о профессиональном образовании;  

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в  

ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова на основе анализа результатов государственной 

(итоговой аттестации) выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется из числа: 

- педагогических и руководящих работников ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова; 

- представителей предприятий и организаций - социальных партнеров. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова. Количественный состав государственной 

аттестационной комиссии, не меньше 5 человек, обеспечит объективность и 

компетентность оценивания результатов аттестации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель 

экзаменационной комиссии,  не состоящий в штате колледжа и имеющий 

профессиональную деятельность или квалификацию,  соответствующую профилю 

подготовки выпускаемых специалистов, который организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Заместителем председателя экзаменационной комиссии является директор ГБПОУ ИО 

БПК им.Д.Банзарова  и/или заместитель директора по учебной работе. 

Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах аттестации 

принимаются на закрытых заседаниях государственной аттестационной комиссии 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Особое мнение членов государственной экзаменационной 

комиссии отражается в протоколе. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации фиксируются в протоколах 

заседаний государственной экзаменационной комиссией и объявляются выпускникам в 

тот же день, в который проходили аттестационные испытания. 

Выпускникам, не прошедшим итоговые аттестационные испытания в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, назначается другой срок их 

прохождения или аттестация выпускников откладывается до следующего периода работы 



государственной экзаменационной комиссии. 

При несогласии выпускника с результатами аттестационного испытания, ему 

предоставляется возможность опротестовать оценку в течение трех дней после ее 

объявления, подав апелляцию в письменной форме в апелляционную комиссию, 

создаваемую и утверждаемую педагогическим советом. При необходимости выпускник 

имеет право пройти аттестационное испытание повторно на заседании государственной 

экзаменационной комиссии другого или расширенного состава. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника при ее успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца. 

 

 

  



3.1 Учебный план  

Приложение 1 
    Формы 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час)   Распределение обязательной нагрузки  по курсам и 

семестрам (час.в семестр/неделю) 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Максима

льная 

самостоя

тельная 

работа 

Обязательная 

аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всего 

заняти

й 

лаб.и 

практ.з

анятий 
курс

овы

е 

1 

сем 2 сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 8 сем 

  количество недель в семестре 
      

17 22 17 23 17 22 16 14 

О.00 Общеобразовательный цикл 2З\7ДЗ\4Э 2106 702 1404 780 0 578 729 51 46 0 0 0 0 

ОДБ.00 Базовые дисциплины   1189 396 793 558 0 340 453 0 0 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык  ДЗ 175 58 117 117   51 66             

ОУД.03 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Э 234 78 156 66   68 88             

ОУД.05 Физическая культура  З,З 175 58 117 117   51 66             

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ДЗ 105 35 70 40   34 36             

ОУД.07 Информатика и ИКТ ДЗ 117 39 78 70   34 44             

ОУД.14 Естествознание ДЗ 162 54 108 66   51 57             

ОУД.16 География ДЗ 108 36 72 44   34 38             

ОУД.17 Экология З 54 18 36 18   0 36             

ОУД.18 Астрономия ДЗ 59 20 39 20   17 22             

ОДП.00 Профильные дисциплины   917 306 611 222 0 238 276 51 46 0 0 0 0 

ОУД.01.01 Русский язык Э 175 58 117 66   51 66             

ОУД.01.02 Литература Э 293 98 195 46   51 64 34 46         

ОУД.04 История Э 234 78 156 44   68 88             

ОУД.10 
Обществознание(включая 

экономику и право) 
ДЗ 215 72 143 66   68 58 17           

  Обязательная часть циклов 

ППССЗ 

1З\21ДЗ\11Э 
5729 1805 3924 1962 6 34 63 525 710 504 612 468 504 



ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

1З\4ДЗ\1Э 1000 398 602 442 0 34 44 112 80 104 68 104 56 

ОГСЭ.01 Основы философии  З 72 24 48 12               48   

ОГСЭ.02 История ДЗ 74 26 48 12           48       

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 72 24 48 16       48           

ОГСЭ.04 Иностранный язык Э 285 95 190 160       32 40 28 34 28 28 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
З,З,З,З,З,ДЗ 380 190 190 190       32 40 28 34 28 28 

ОГСЭ.06 Бурятский язык и литература ДЗ 117 39 78 52   34 44             

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 0З\1ДЗ\0Э 
186 62 124 88   0 0 0 0 0 0 64 60 

ЕН.01 Математика 

ДЗ 

93 31 62 32               32 30 

ЕН.02 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

93 31 62 56               32 30 

П.00 Профессиональный  цикл 0З\16ДЗ\10Э 4543 1345 3198 1432 6
*
 0 19 413 630 400 544 300 388 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
0З\6ДЗ\5Э 1522 506 1016 284 6

*
 0 19 243 251 115 120 100 168 

ОП.01 Анатомия Э 205 68 137 37       34 46 17 40     

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии Э 
177 59 118 29         44 34 40     

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта ДЗ 
54 18 36 16               36   

ОП.04 Основы врачебного контроля 90 30 60 24               32 28 

ОП.05 Педагогика ДЗ 219 73 146 40       68 46 32       

ОП.06 Психология Э 196 65 131 32       85 46         

ОП.07 Теория и история физической 

культуры и спорта Э 
240 80 160 28           32 40 32 56 

ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ДЗ 
63 21 42 12                 42 

ОП.09 Основы биомеханики ДЗ 54 18 36 12       36           

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Э 103 34 69 18         69         

ОП.11 Введение в специальность ДЗ 58 19 39 12     19 20           



ОП.12 
Экономика и менеджмент в 

сфере физической культуры ДЗ 
63 21 42 24                 42 

  Профессиональные модули 0З\10ДЗ\5Э 3021 839 2182 1148 6
*
 0 0 170 379 285 424 200 220 

ПМ.01 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий 

и руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

0З/1ДЗ/1Э 510 110 400 150 6
*
 0 0 68 46 34 40 32 0 

МДК.01. 01 

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов ДЗ 

330 110 220 150       68 46 34 40 32   

УП.01 учебная практика 36 0 36         36           

ПП.01 производственная практика 144 0 144           36 36 36 36   

ПМ.02 

Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения 

0З/5ДЗ/2Э 1968 596 1372 878 6
*
 0 0 102 241 217 284 128 220 

МДК.02. 01 Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки 

Э 1334 445 889 698       102 149 170 200 128 140 

МДК.02. 02 Организация физкультурно-

спортивной работы 
ДЗ 120 40 80 42         46 34       

МДК.02. 03 Лечебная физическая культура и 

массаж 
ДЗ 88 29 59 42         46 13       

МДК.02. 04 Методика организации 

туристической работы 
ДЗ 126 42 84 56             84     

МДК.02. 05 Национальные виды спорта ДЗ 120 40 80 40                 80 

УП.02 учебная практика 
ДЗ 

36 0 36           36         

ПП.02 производственная практика 144 0 144             36 72 36   

ПМ.03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности 
0З/1ДЗ/1Э 252 60 192 60 6

*
 0 0 0 0 0 80 40 0 



МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога по  физической 

культуре и спорту ДЗ 

180 60 120 60             80 40   

УП.03 учебная практика 36 0 36               36     

ПП.03 производственная практика 36 0 36                 36   

ПМ.04 Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам. 

0З\3ДЗ\1Э 291 73 218 60 6
*
 0 0 0 92 34 20 0 0 

МДК.04.01 Методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности 
ДЗ 150 50 100 42         46 34 20     

МДК.04.02 Основы здорового образа жизни ДЗ 69 23 46 18         46         

УП.04 учебная практика 
ДЗ 

36 0 36             36       

ПП.04 производственная практика 36 0 36               36     

  итого обязательной учебной 

нагрузки фактически 
3З\28ДЗ\15Э 7835 2507 5328 2742 6 612 792 612 828 612 792 576 504 

ПДП Практика преддипломная                           4 нед 

ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация                           6 нед 

Консультации 4 часа на студента в год  

в
се

го
 

дисциплин и МДК   612 792 576 756 504 612 468 504 

  учебной практики       36 36 36 36 0 0 

Государственная (итоговая) аттестация 
производств. 
практики       0 36 72 144 108 0 

1. Программа углубленной подготовки  
преддипломн. 
практики                 144 

1.1. Дипломный проект (работа)  экзаменов   0 3 0 3 0 3 2 4 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 15 июня (всего 4 нед.) диф.зачетов   0 7 4 1 4 3 4 5 

Защита дипломного проекта (работы) с 16 июня по 30 июня (всего 2 нед.) зачетов   0 1 0 0 0 0 1 0 

 

 



Приложение 2 

3.2 Календарный учебный график 

 


