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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура, реализуемая ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

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

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 49.02.01 Физическая культура (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25.08.2014 регистрационный № 33826; 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

(с изменениями и дополнениями); 

Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464" (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 № 59771); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»). 

 

1.3. Используемые сокращения 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО – Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Цель ОПОП СПО 

Целью ОПОП СПО является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура и спорт».   

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Педагог по 

физической культуре и спорту. Форма обучения: очная. 

 

2.2. Сроки освоения ОПОП 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ: основное общее 

образование. Образовательная организация при этом реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.  

Срок освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования 

составляет 2 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

увеличивается на 52 недели и составляет 3 года 10 месяцев (5940 академических часов). 

Сроки получения СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура углубленной 

подготовки в очной форме обучения приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сроки получения СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 Срок 

получения 

СПО 

по ППССЗ, нед. 

Увеличение срока освоения 

ППССЗ для лиц, обучающихся 

на базе основного общего 

образования, нед. 

Итого, 

нед. 

1 2 3 4 

Обучение по учебным 

циклам 
95 39 134 

Учебная практика 

14 - 14 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
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Производственная практика 

(преддипломная) 
4 - 4 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация 5 2 7 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 - 6 

Каникулы 23 11 34 

Итого 147 52 199 
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РАЗДЕЛ 3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

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). 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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. 

 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

Сведения о необходимости освоения конкретных модулей представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Освоение профессиональных модулей по специальности 49.02.01 Физическая 

культура 

№ 

п/п 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификация 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта  

ПМ.01. Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий 

и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта 
Педагог 

по физической 

культуре 

и спорту 

2. Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения 

ПМ.02. Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения 

3. Методическое обеспечение 

организации физкультурной 

и спортивной деятельности 

ПМ.03. Методическое обеспечение 

организации физкультурной 

и спортивной деятельности 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. Общие компетенции 

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

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

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 
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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 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Виды 

деятельности 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

Организация 

и проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий 

и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, 

планировать учебно-

тренировочные занятия 

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, 

ПК 1.2 Проводить учебно-

тренировочные занятия 
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в избранном виде 

спорта 

ПК 1.3 Руководить 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

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 

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 
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ПК 1.9. Осуществлять собственную 

тренировочную 

и соревновательную 

деятельность в избранном 

виде спорта
1
 

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. 

 

 

 

1. ПК.1.9. введена в связи с добавлением в ПМ.01 времени, отведенного ФГОС на вариативную часть циклов ОПОП, с целью углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний. 
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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 

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 

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 
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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 

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, 
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  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. 
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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 

иметь практический опыт: анализа учебно-методических материалов, 

обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство 

соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и 

организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; планирования подготовки спортсменов в 

избранном виде спорта на различных этапах подготовки; 

планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий и занятий; разработки методических материалов на 

основе макетов, образцов, требований; изучения и анализа 

профессиональной литературы, выступлений по актуальным 

вопросам спортивной и оздоровительной тренировки; руководства 

соревновательной деятельностью в избранном виде спорта; 

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 

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 
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ПК 3.6. Проектировать 

профессиональную карьеру 

в современном обществе2 

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. 

 

4.3. Личностные результаты реализации программ воспитания 

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

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

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
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2. ПК 3.6 введена в МДК.03.02. связи с добавлением в ПМ.03 времени, отведенного ФГОС на вариативную часть циклов ОПОП, с целью углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний. 
ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии 
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РАЗДЕЛ 5. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Учебный план 

И
н

д
ек

с 

Наименование 

циклов,  разделов, 

дисциплин, 

курсов, 

профессиональны

х модулей, МДК, 

практик 

Формы 
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й аттестации 
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Учебная нагрузка обучающихся, час. Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) 
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Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс IV курс 

Нагрузка на дисциплины, курсы 

и МДК 

П
р

а
к

т
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к
а
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В
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г
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в том числе по 

дисциплинам, курсам и 

МДК 

1 сем. 17 

нед. 

2 сем.          

24 нед. 

3 сем. 

17нед. 

4 сем. 24 

нед. 

5 сем.         

17 нед. 

6 сем.        

25 нед. 

7 сем.        

17 нед. 

8 сем.         

24 нед. 
те

о
р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б
у
ч
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и
е
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о
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(п
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) 

              

во 

взаим 

сам. 

раб. 

во 

взаим 

сам. 

раб. 

во 

взаим 

сам. 

раб. 

во 

взаим 

сам. 

раб. 

во 

взаим 

сам. 

раб. 

во 

взаим 

сам. 

раб. 

во 

взаим 

сам. 

раб. 

во 

взаим 

сам. 

раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

О.00 Общеобразователь

ный цикл  

3 8 4 1476 44 1404 627 737 40 0 0 8 20 612 0 792 44                         1448 1404 4 

ОД.00 Общие 

дисциплины и 

дисциплины по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей 

1 7 4 1232 14 1190 525 665 0 0 0 8 20 480 0 710 14                         1204 1190 4 

ОДб.01 Литература   2   117   117 70 47           34   83                           117 117 0 

ОДб.02 Русский язык     2 125 2 117 68 49       2 4 56   61 2                         119 117 0 

ОДб.03 Родной (русский) 

язык  

    39   39 30 9       20   19                           39 39 0 

ОДб.04 Математика     2 166 4 156 56 100       2 4 68   88 4                         160 156 4 
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ОДп.05 Иностранный язык   2   156   156 2 154           68   88                           156 156 0 

ОДб.06 Биология   2   78   78 48 30           34   44                           78 78 0 

ОДб.07 Астрономия   2   39   39 20 19               39                           39 39 0 

ОДп.08 История     2 168 4 156 108 48       2 6 68   88 4                         160 156 0 

ОДб.09 Обществознание   2   78   78 50 28           46   32                           78 78 0 

ОДп.10 Право      2 90 4 78 52 26       2 6     78 4                         82 78 0 

ОДб.11 Физическая 

культура 

1 2   117   117 2 115           52   65                           117 117 0 

ОДб.12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  2   59   59 19 40           34   25                           59 59 0 

ОДд.00/ 

ЭК.00 

Дополнительные 

дисциплины, 

курсы по выбору 

2 1 0 244 30 214 102 72 40 0 0 0 0 132 0 82 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 214 0 

ЭК.01 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

1    108 30 78 38   40         34   44 30                         108 78   

ЭК.02 Основы 

информатики 

  2   100   100 44 56           62   38                         100 100 0 

ЭК.03 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

1     36   36 20 16           36                              36 36 0 

ОГСЭ.0

0 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл  

0 6 0 501 167 334 258 76           0 0 0 0 82 41 86 43 28 14 40 20 48 24 50 25 501 334 0 

ОГСЭ.0

1 

Основы философии   4   72 24 48 38 10                      48 24                 72 48 0 

ОГСЭ.0

2 

История   3   72 24 48 36 12                   48 24                     72 48 0 

ОГСЭ.0

3 

Психология 

общения 

  8   72 24 48 36 12                                   24 12 24 12 72 48 0 

ОГСЭ.0

4 

Иностранный язык   4,5,

7 

  285 95 190 148 42                   34 17 38 19 28 14 40 20 24 12 26 13 285 190 0 

ОГСЭ.0 Физическая 

культура*(в составе 

      0 0                                            0 0 0 
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5 МДК.02.01) 

ЕН.00 Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл  

0 1 1 192 62 124 62 62           0 0 0 0 84 42 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 186 124 0 

ЕН.01 Математика   3   60 20 40 20 20                   40 20                     40 40 0 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

    4 132 42 84 42 42       2 4         44 22 40 20                 84 84 0 

ОП.00 Общепрофессиона

льный цикл 

1 10 3 1242 406 812 514 298       8 16 0 0 0 0 188 95 226 113 84 42 166 83 22 11 126 63 1219 812 194 

ОП.01 Анатомия     4 171 55 110 70 40       2 4         54 27 56 28                 110 110 8 

ОП.02 Физиология с 

основами биохимии 

    4 114 36 72 58 14       2 4         34 17 38 19                 72 72 0 

ОП.03 Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

  5   54 18 36 24 12                       20 10 16 8             36 36 0 

ОП.04 Основы врачебного 

контроля 

  5   54 18 36 24 12                           36 18             36 36 0 

ОП.05 Педагогика     4 114 36 72 50 22       2 4         32 17 40 20                 72 72 0 

ОП.06 Психология   6   111 35 70 40 30       2 4                 32 16 38 19         70 70 0 

ОП.07 Теория и история 

физической 

культуры и спорта 

  4   108 36 72 52 20                   34 17 38 19                 72 72 0 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  8   75 25 50 34 16                                       50 25 50 50 0 

ОП.09 Основы 

биомеханики 

  8   60 20 40 30 10                                       40 20 40 40 0 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

  4   102 34 68 46 22                   34 17 34 17                 68 68 0 

ОП.11 Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

  7   93 31 62 42 20                               40 20 22 11     62 0 62 
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ОП.12 Основы 

антидопингового 

обеспечения 

  6   60 20 40 10 30                               40 20         40 0 40 

ОП.13 Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

  6   72 24 48 18 30                               48 24         48 0 48 

ОП.14 Адаптация 

выпускника на 

рынке труда 

8     54 18 36 16 20                                       36 18 36 0 36 

П.00 Профессиональны

й цикл 

      4223 989 2654 1318 2040 0 20 720 12 36 0 0 0 0 258 128 440 202 500 178 658 239 506 194 292 64 3659 2654   

ПМ.00 Профессиональны

е модули 

0 11 6 4223 989 2654 1318 2040 0 20 720 12 36 0 0 0 0 258 128 440 202 500 178 658 235 506 190 292 60 3647 2654 814 

ПМ.01 Организация и 

проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

0 4 2 1335 385 942 644 880     180 4 12         126 62 136 68 112 56 152 76 124 62 292 60 1326 942 458 

МДК.01

.01 

Избранный вид 

спорта с 

методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

      1143 381 762 322 440                                           0 0 0 

Раздел 1 Методика 

организации и 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий и 

спортивных 

мероприятий 

  4,6 8 629 207 414 256 158       2 6         58 28 70 35 52 26 72 36 84 42 78 39 414 414 286 

Раздел 2 Совершенствование 

спортивного 

мастерства в 

избранном виде 

спорта 

  4 522 174 348 66 282                   68 34 66 33 60 30 80 40 40 20 34 17 348 348 172 

ПП.01.0

1 

Производственная 

практика 

  8   180   180         180                                 180   180 180 0 
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  Экзамен по ПМ.01     8 12 4             2 6                               4 4 0 0 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

различных 

возрастных групп 

населения 

0 4 2 1833 447 1118 474 1054 0 20 252 4 12         98 49 136 68 160 80 342 127 382 128 0 0 1570 1118 208 

МДК.02

.01 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

    7 1041 351 682 194 488   20   2 6                     20 20         20 20 0 

Раздел 1 Гимнастика   4   153 51 102 16 86                   50 25 52 26                 102 102 0 

Раздел 2 Подвижные игры       72 24 48 12 36                   48 24                     48 48 0 

Раздел 3 Лыжные гонки   4   75 25 50 22 28                       50 25                 50 50 0 

Раздел 4 Туризм       51 17 34 10 24                       34 17                 34 34 0 

Раздел 5 Легкая атлетика       138 46 92 34 58                               40 20 52 26     92 92 0 

Раздел 6 Плавание       57 19 38 12 26                               38 19         38 38 0 

Раздел 7 Волейбол       78 26 52 12 40                           52 26             52 52 0 

Раздел 8 Футбол       90 30 60 12 48                           40 20 20 10         60 60 0 

Раздел 9 Баскетбол       102 34 68 12 56                           68 34             68 68 0 

Раздел 

10 

Фитнес       93 31 62 10 52                                   62 31     62 62 0 

Раздел 

11 

Борьба       45 15 30 12 18                               30 15         30 30 0 

Раздел 

12 

Настольный теннис       39 13 26 10 16                               26 13       26 26 0 

МДК.02

.02 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

работы 

  7   186 62 124 74 50                               60 30 64 37     124 124 54 
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МДК.02

.03 

Лечебная 

физическая 

культура и массаж 

    90 30 60 32 28                                  60 30     60 60 10 

ПП.02.0

1 

Производственная 

практика 

  7   504   252         252                         108   144           144 

  Экзамен по ПМ.02     7 12 4             2 6                           4     4 0 0 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение 

организации 

физкультурной и 

спортивной 

деятельности 

0 3 2 1055 157 594 200 106     288 4 12         34 17 168 66 228 42 164 32 0 0 0 0 751 594 148 

МДК.03

.01 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы педагога 

по физической 

культуре и спорту 

    6 347 113 226 142 84       2 6         34 17 88 44 48 24 56 28         226 226 76 

МДК.03

.02 

Профессиональны

й менеджмент 

  5   120 40 80 58 22                       44 22 36 18             80 80 0 

УП.03.0

1 

Учебная практика    6   216   108         108                 36   36   36           108 108 0 

ПП.03.0

1 

Производственная 

практика 

  6   360   180         180                     108   72           180 108 72 

  Экзамен по ПМ.03     6 12 4             2 6                       4         4 0 0 

ПА Промежуточная 

аттестация 

(экзамены) 

      252   252                   16       16       12   12   12   68 68 0 

К Консультации                               6       8       4   4   4   26 26 0 

ПДП Преддипломная 

практика  

  8   144   144         144                                 144   144 144 0 

Всего работ во взаимодействии 

с преподавателем 

                          612   814   612   816   612   880   576   628   5550 5550 0 

Всего самостоятельной работы 

обучающихся 

                            0   44   306   378   234   338   225   148 1673 0   

ВСЕГО                           612 858 918 1194 846 1218 801 776 7223   0 

ГИА Государственная 

итоговая 

      216   216                                           216   216 216 0 
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аттестация 

  Подготовка к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы 

      144                                               144   144 144 0 

  Защита дипломной 

работы  

      72                                               72   72 72 0 

  Проведение 

демонстрационног

о экзамена 

                                                          0 0 0 

ИТОГО 4 37 14 8246 1668 5940 2779 3213 40 20 864 28 72 612 0 792 44 612 306 792 378 612 234 864 342 576 229 828 152 9072 7455 1617 

Государственная итоговая аттестация 

1.1. Дипломная работа  

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня 2025г.  (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы  с 15 июня по 28 июня 2025г. (всего 2 нед.) 

В
с
е
г
о
 

Дисциплин, МДК 6225     612 0 792 0 612 306 756 378 468 234 648 334 432 221 288 144 6225 4608 1617 

Учебной практики 108             0   36   36   36   0   0   108 108 0 

Производственной практики 612             0   0   108   180   144   180   612 612 0 

Преддипломной практики 144                                 144   144 144 0 

Консультаций 26         6       8       4   4   4   26 26 0 

Экзаменов 68         16       16       12   12   12   68 68 0 

Самостоятельной работы 1673       0   44   306   378   234   338   225   148 1673 1673   

ГИА 216                                 216   216 216 0 

Часов по ОПОП 0                                     0 0   

Количество экзаменов 14           4     4       2   2   2   14     

Количество дифф. зачетов (с 

учетом физ. культ.) 

37           8 2   8   3   7   3   6   37     

Количество зачетов (с учетом 

физ. культ.) 

4       3                         1   4     
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5.2. Календарный учебный график 

 

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

4608 108 612 144 252 216 68 97 165 34 199

165 34 199

ТУ Учебная практика параллельно с теоретическим обучением ∆ Подготовка к ГИА

:: П Производственная практика (по профилю специальн.) III Государственная итоговая аттестация

У Х Производственная практика (преддипломная) =

::ПП П П ППППП

::

ХХ

ТУТУТУТУТУТУ

П П П П П
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Пояснения к учебному плану  

Настоящий учебный план ГБПОУ Республики Марий Эл "Училища олимпийского 

резерва" разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 976 от 11 августа 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции России (№ 33826 от 25 

августа 2014г.); 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

 Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 49.02.01. Физическая культура 

углублѐнной подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования - 3 

года 10 мес. 

Планируемое количество учебных недель в рамках ППССЗ составляет 199 недель, в том 

числе на теоретическое обучение - 128 недель, что соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура на базе основного общего образования. 

Количество недель каникулярного времени составляет 34 недели (в том числе не менее двух 

недель в зимний период). 

Начало учебных занятий - 01 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Максимальный объѐм учебой нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и вне аудиторной учебной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. Продолжительность учебных занятий (45 

минут), занятия группируются парами. 

Учебный план ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

• общеобразовательного учебного цикла; 

• общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла; 

• математического и общего естественнонаучного учебного цикла; 

• профессионального учебного цикла; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 
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Общеобразовательный учебный цикл 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при 

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

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

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулы– 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) Училище 

распределило на изучение общих дисциплин, дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных дисциплин, курсов по выбору. 

В общие учебные дисциплины общеобразовательного учебного цикла включены: 

Литература, Русский язык, Математика, Иностранный язык, Астрономия, История, Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

В дисциплины по выбору из обязательных предметных областей определены с учѐтом 

профиля и специфики ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура: Родной 

(русский) язык, Биология, Обществознание, Право. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору: 

Основы учебно-исследовательской деятельности, Основы информатики, Введение в 

профессиональную деятельность. 

Элективный курс «Основы учебно-исследовательской деятельности» предусматривает 

выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

 

Формирование ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура углублённой 

подготовки 

При формировании ППССЗ объем времени 1008 часов аудиторной нагрузки, отведенный 

на вариативную часть циклов ППССЗ, использован для увеличения объема времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части. 

Распределение объѐма основной и вариативной частей ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура углублѐнной подготовки 

Циклы дисциплин Основная часть 

(час) 

Вариативная часть 

(час.) 

Всего  

(час.) 

ОГСЭ 334 - 334 

ЕН 124 - 124 

ОПД 618 194 812 

Профессиональные 

модули (МДК и 

практики) 

1840 

(включая 

физическую 

культуру в 

объѐме 190 часов) 

814 2654 

Всего 2916 1008 3924 

 

Вариативная часть общепрофессиональных дисциплин предусматривает 

дополнительно введение четырѐх дисциплин в объѐме 194 часов:  

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.12 Основы антидопингового обеспечения 

ОП.13 Основы научно-исследовательской деятельности 
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ОП.14 Адаптация выпускника на рынке труда. 

Вариативная часть профессиональных модулей – 814 часов, которые распределены 

по профессиональным модулям: 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта: 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 

- Раздел 1 Методика организации и проведения учебно-тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий – 286 часов. 

- Раздел 2 Совершенствование спортивного мастерства в избранном виде спорта – 172 

часа. 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения: 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы – 54 часа 

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж – 10 часов 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа. 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности: 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту – 76 часов 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

Основанием для распределения вариативной части являются: одновременная реализация 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта и ППССЗ по 

специальности; запросы работодателей на дополнительный результат; необходимость 

расширения базовых знаний обучающихся для освоения ПМ; углубление освоения 

профессиональных и общих компетенций; обеспечение конкурентоспособности выпускника на 

рынке труда. 

Учебная и производственная практика 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

Училищем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика запланирована в рамках ПМ.03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности в объеме – 108 часов. Она проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими и практическими занятиями в рамках МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и 

спорту: 

на 2 курсе – 36 часов; 

на 3 курсе – 72 часа. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный 

зачѐт, который проставляется в 6 семестре с учѐтом оценок текущего контроля в 4, 5, 6 

семестрах. 
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Производственная практика (по профилю специальности) запланирована в рамках 

следующих профессиональных модулей: 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта -180 часов (5 недель). 

Проводится концентрированно на 4 курсе в 8 семестре. 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения – 252 часа (7 недель). Проводится концентрированно на 3 курсе в 6 семестре – 

108 часов (3 недели), на 4 курсе в 7 семестре – 144 часа (4 недели). 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности в объеме – 180 часов (5 недель). Проводится концентрированно на 3 курсе в 5 

семестре – 108 часов (3 недели), на 3 курсе в 6 семестре – 72 часа (2 недели). 

Обучающимся предоставляется возможность проходить практику на спортивных базах, 

где они сами тренируются. Это, во-первых, позволяет использовать лучшие спортивные 

сооружения города, во-вторых, значительно экономит время студентов-спортсменов, а также 

способствует более быстрой адаптации и в тоже время повышает ответственность 

практикантов. 

Аттестация по итогам производственной практики на 3 и 4 курсах завершается оценкой 

освоения профессиональных компетенций в форме дифференцированных зачетов с учетом 

характеристики профессиональной деятельности студента, данной организацией, в которой 

проходила практика. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на 4 курсе 

концентрированно в объѐме 144 часа (4 недели). 

Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности педагога по физической культуре и 

спорту в различных организациях.  

Практиканты вправе самостоятельно выбрать место прохождения преддипломной 

практики. С базами практики заключаются договоры на организацию и проведение практики. 

Итогом преддипломной практики является оценка овладения общими и 

профессиональными компетенциями студентов – дифференциальный зачѐт. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учѐтом (или на 

основании) результатов, подтверждѐнных документами организаций – баз практик. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от училища и организации, с которой 

заключен договор.  

Проблема частых выездов на соревнования и учебно-тренировочные сборы решается 

через возможность прохождения практики по индивидуальному учебному плану, 

согласованному с куратором и руководителем практики. Кроме того, часть заданий 

практиканты могут выполнять в процессе прохождения учебно-тренировочных сборов на 

выезде. С целью совершенствования организации практики по окончании каждого еѐ вида 

руководитель практики составляет отчет. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и 
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процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями училища и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного времени, 

отведѐнного на освоение соответствующей учебной дисциплины, как традиционными 

(накопительная система оценивания), так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов (в том 

числе комплексных), экзаменов (в том числе комплексных), экзаменов (квалификационных). 

Количество дифференцированных зачетов учебного плана – не более 10, количество 

экзаменов не превышает 8, что соответствует методическим рекомендациям. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для всех видов аттестации являются обязательной частью учебно-методического 

комплекса, разрабатываются преподавателями и утверждаются директором. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) при проведении экзамена по учебной 

дисциплине, МДК, ПМ. В этих же баллах оцениваются компетенции.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ». 

Выполнение курсовой работы запланировано на 3 курсе в 6 семестре в объеме 20 часов 

по МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки. Курсовая работа рассматривается как вид учебной деятельности 

по МДК и реализуется в пределах времени, отведѐнного на еѐ изучение. 

 

Государственная итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственный экзамен не вводится. 

На подготовку и выполнение дипломной работы предусмотрено 4 недели, на защиту - 2 

недели учебного времени в 8 семестре. 
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РАЗДЕЛ 6. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

6.1.1. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

№ 

п/п 
Наименование 

 Кабинеты 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 педагогики и психологии 

3 анатомии и физиологии человека 

4 иностранного языка 

5 безопасности жизнедеятельности 

6 теории и истории физической культуры 

7 теории и методики избранного вида спорта 

8 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности 

9 лечебной физической культуры и массажа 

10 химии и биологии 

11 математики и физики 

 Лаборатории  

1 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2 физической и функциональной диагностики 

 Спортивный комплекс: 

1 универсальный спортивный зал 

2 зал ритмики и фитнеса 

3 тренажерный зал 

4 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

5 спортивный зал 

6 борцовский зал 

7 стрелковый тир 

 Залы 

1 библиотека 

2 читальный зал 

3 актовый зал 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практик 

по специальности 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

49.02.01 Физическая культура должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ПООП перечень материально- технического 

обеспечения включает в себя: 

 

Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных технологий» 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер в сборе с системным блоком, ОС Windows XP 8 

2. Компьютер в сборе с системным блоком, ОС Windows 10 3 

3. Ноутбук Lenovo, ОС Windows 7 1 

4. Проектор ViewSonic 1 

 

Лаборатория «Физической и функциональной диагностики» 

№ Наименование Количество 

1. Комплект мебели для студентов 10 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Тонометры 3 

4. Секундомер 5 

5. Беговая дорожка 1 

6. Кистевой динамометр 1 

7. Стены (на 45 и 50 см) 2 

8. Сантиметровая лента 2 

9. Ростомер 1 

10. Электронные весы 1 

11. Электрокардиограф 1 

 

Спортивный комплекс  

№ универсальный спортивный зал Количество 

1. 1. Шведская стенка 9 

2. 2. Баскетбольные щиты 6 

3. 3. Волейбольная сеть 1 

4. 4. Гимнастические скамейки 6 

5. 5. Мяч футбольный 5 

6. 6. Мяч волейбольный 5 

7. 7. Мяч баскетбольный 5 

8. 8. Стол для настольного тенниса 5 

9. 9. Конь гимнастический 1 

10. 10. Козел гимнастический 1 

11. 11. Канат подвесной 1 

 зал ритмики и фитнеса  

12. 1. Зеркальная стена 1 

13. 2. Музыкальная система 1 

14. 3. Степ 10 
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15. 4. Коврик гимнастический 10 

16. 5. Фит-бол 6 

17. 6. Малый гриф 10 

18. 7. Гантели 30 

19. 8.Скакалки 10 

20. 9. Напольное покрытие 1 

 тренажерный зал  

21. 1. Гантели наборные 10 

22. 2. Гриф атлетический 4 

23. 3. Малый гриф 5 

24. 4. Станок смитта 1 

25. 5. Станок гребная тяга 2 

26. 6. Станок жим груди 4 

27. 7. Станок разводка 2 

28. 8. Станок тяга верхнего блока 2 

29. 9. Станок жим ног 2 

30. 10. Дорожка 3 

31. 11. Элипс 3 

32. 12. Велотренажер 6 

 открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

33. 1. Покрытие естественное 1 

34. 2. Дорожки беговые 2 

35. 3. Ворота футбольные 2 

36. 4. Полоса препятствий 1 

 борцовский зал  

37. 1. Татами 150 

38. 2. Ковер борцовский 3 

39. 3. Табло информационное 1 

40. 4. Весы 1 

41. 5. Скамья гимнастическая 2 

 стрелковый тир  

42. 1. Пулеулавливатель 1 

43. 2. Крепеж для пристрелки 1 

44. 3. Сейф 1 

45. 4. Стенды 4 

46. 5. Стрелковые дорожки 3 

47. 6. Передвижная мишень 1 

 

6.1.3. Требования к оснащению баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов 

и оборудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется на базе профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО. 
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6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

Училища, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует  области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет). 

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП, отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три года по 

программам повышения квалификации, в том числе в формате стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 
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РАЗДЕЛ 7. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

По специальности 49.02.01 Физическая культура формой государственной итоговой 

аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный 

проект). Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

и демонстрационного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ПООП.  

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности.  

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные для заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 49.00.00 Физическая 

культура и спорт.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем выпускных квалификационных работ, описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 3. 
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