
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
49.02.01 Физическая культура 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 
Цель изучения дисциплины: формирование представлений о предмете 

философии и значении философского знания в современной культуре, понятие 
об исторических типах философии, концепциях и направлениях философской 
мысли, воспитание культуры разумного мышления. 

В результате изучения 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. 

Содержание дисциплины: 
Введение. 
Раздел 1. Предмет философии и ее история. 
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. 
Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.4 Современная философия. 
Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
Тема 2.1 Методы философии и ее 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. 
Формируемые компетенции: ОК – 1-11; ПК 2.2, 3.3-3.5.  
 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«ИСТОРИЯ» 

 
Цель изучения дисциплины: формирование представлений об 

особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших 
событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX – 
начала XXI в.в.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 



региональных, мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.в. основные 
процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении 
и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и 
назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения. 

Содержание дисциплины: 
Введение. 
Раздел 1. Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е г.г. 
 Тема 1.1  Основные тенденции развития СССР к 1980-м г.г. 
 Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х г.г. 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 
 Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е г.г. 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 развития РФ в современном мире. 
Формируемые компетенции: ОК – 1-9,11; ПК – 2.2, 3.3, 3.4. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических 

знаний и практических умений в области психологии общения. 
В результате изучения 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. 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину. 
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 2.3 Общие сведения об этической культуре. 
 
Формируемые компетенции: ОК – 1-9, 11; ПК – 1.1-1.8, 2.1- 2.7, 3.1- 3.2, 

3.3-3.5.  
  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Цель изучения дисциплины: формирование навыков общения на 

иностранном языке: фонетики, лексики, фразеологии, грамматики; 
формирование основ делового языка по специальности; обучение лексике, 
фразеологическим оборотам и терминам; формирование навыков в технике 
перевода (со словарем) профессионально ориентированных текстов; 
формирование навыков профессионального общения.  

В результате изучения 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. 

Содержание дисциплины: 
Введение. 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
Тема 1.1 Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества). 
Тема 1.2 Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на 

работе. 
Раздел 2.  Развивающий курс. 
Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной 



день. 
Тема 2.2 Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 
Тема 2.3 Город, деревня, инфраструктура. 
Тема 2.4 Досуг. 
Тема 2.5 Новости, средства массовой информации. 
Тема 2.6 Природа и человек (климат, погода, экология). 
Тема 2.7 Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование. 
Тема  2.8  Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. 
Тема 2.9 Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения). 
Тема 2.10 Научно-технический прогресс. 
Тема 2.11 Профессии, карьера. 
Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 
Тема 2.13  Искусство и развлечения. 
Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты. 
Формируемые компетенции: ОК – 1-9,11; ПК – 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.3-3.5. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, всестороннего развития, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Научно-методические  основы формирования физической 

культуры личности. 
Тема 1.1 Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности. 
Тема 2.1 Общая физическая подготовка. 
Тема 2.2 Лёгкая атлетика. 
Тема 2.3 Спортивные игры. 
Тема 2.4  Атлетическая гимнастика. 
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
Тема 3.1 Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 



профессиональных результатов. 
Тема 3.2 Военно – прикладная физическая подготовка. 
 
Формируемые компетенции: ОК – 2, 3, 6,10; ПК– 1.1-1.8, 2.1-2.6, 3.3.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Цель изучения дисциплины: формирование математических знаний и 
умений, необходимых для освоения специальности Физическая культура.  

В результате изучения 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. 

Содержание дисциплины: 
 Раздел 1 Основы дискретной математики 
Тема 1.1 Множества и операции над ними. 
Тема 1.2 Элементы математической логики. 
Раздел 2 Приближенные вычисления. 
Тема 2.1 Величины и их измерения. 
Тема 2.2 Абсолютная и относительная погрешности. 
Раздел 3. Элементы теории вероятностей. 
Тема 3.1 Основные понятия комбинаторики. События. Виды событий. 

Определение вероятности. 
Тема 3.2 Основные теоремы теории вероятности и их следствия. 
Раздел 4 Элементы математической статистики. 
Тема 4.1 Элементы математической статистики. Случайные величины. 

Числовые характеристики СВ. 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9; ПК 1.4, 1.5, 2.4, 3.3 - 3.5. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами гуманитарных 



специальностей компьютерных знаний для эффективного использования 
средств вычислительной техники,  средств связи и оргтехники при дальнейшем 
изучении других курсов; для решения управленческих, социальных задач, 
задач учета, контроля и анализа; для эффективной адаптации задач к наиболее 
распространенным прикладным программам и информационным ресурсам и 
использованию их в профессиональной деятельности.  

В результате изучения 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" 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. 

Содержание дисциплины: 
1. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
2. Организация  деятельности с использованием автоматизированных 

рабочих мест (АРМ), локальных и отраслевых сетей; 
3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

в гостиничном сервисе  
4. Современные  средства связи и оргтехники 
5. Технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

6. Основные  методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности. 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 12; ПК 1.1 - 1.8, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.5.   
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Анатомия» 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний в области 
строения и функционирования систем органов здорового человека.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 



Определять возрастные особенности строения организма человека; 
Применять знания по анатомии в профессиональной деятельности; 
Определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом 

возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений 
конституциональных особенностей организма в процессе занятий физической 
культурой и спортом. 

Знать: 
Основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии и анатомии человека. 
Строение и функции систем органов здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 
выделительной. Половой, эндокринной, нервной, включая центральную 
нервную систему с анализаторами; 

Основные закономерности роста и  развития организма человека; 
Возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков, 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; 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Тема1 История возникновения и этапы развития науки анатомии 
Тема2 Клетка-структурная единица организма 
Тема3 Виды тканей, органы и системы органов 
Тема4 Морфология костной системы 
Тема5 Морфология мышечной системы 
Тема6 Органы пищеварительной системы 
Тема7 Нервная система и анализаторы 
Тема8 Сердечно- сосудистая система 
Тема9 Дыхательная система 
Тема10 Покровная система и система выделения 
Формируемые компетенции: ОК1-11; ПК 1.1.-1.6, 2.1, 3.3, 3.5 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«Физиология с основами биохимии» 

Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена и может быть использована на курсах повышения 
квалификации тренеров – преподавателей по видам спорта, инструкторов 
физической культуры дошкольных учреждений. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 



образовательной программы:  
дисциплина относится к профессиональному циклу. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
- овладение студентами знаниями об особенностях функционирования и 

механизмах деятельности клеток, тканей, органов, систем органов и всего 
организма в целом;  

- формирование представлений об организме как едином целом;  
- формирование знаний по физиологии с основами биохимии для 

использования при определении нагрузок на занятиях по физической 
культурой;  

- овладение знаниями физиологических основ адаптации к физическим 
нагрузкам и резервным возможностям организма, функциональным 
изменениям и состояниям организма при спортивной деятельности, а также 
физической работоспособности у детей, подростков и молодежи и 
физиологических основ утомления и восстановления в спорте;  

- рассмотрение механизмов и закономерностей функционирования 
организма при специфической профессиональной деятельности детей, 
подростков и молодежи с учётом их тренированности и генетической 
обусловленности;  

- формирование системы двигательных качеств и навыков и 
особенностей функционального состояния и работоспособности лиц разного 
возраста и пола в особых условиях внешней среды;  

- овладение знаниями об особенностях жизнедеятельности организма в 
различные периоды индивидуального развития, или онтогенеза.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  измерять и оценивать физиологические показатели организма 

человека; 
- оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов;  
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и 
юношеском возрасте;  

-использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 
физической культурой.  

 
 В результате освоения 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;  

- физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости;  
- физиологические основы спортивного отбора и ориентации;  
- биохимические основы развития физических качеств;  
- биохимические основы питания;  
- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой;  
- возрастные особенности биохимического состояния организма;  
- методы контроля.  
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«Гигиенические основы физической культуры и спорта» 

Цель освоения дисциплины – формирование основных 
систематизированных знаний, умений и компетенций в области гигиены 
физической культуры и спорта и реализация их в своей профессиональной 
деятельности.  

Результатом освоения дисциплины определяются способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

- по окончанию дисциплины «Гигиенические основы физической 
культуры и спорта» обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
педагогической деятельности - способствовать формированию личности 
обучающихся в процессе занятий избранным видом спорта, ее приобщению к 
здоровому образу жизни, определять величину нагрузок, адекватную 
возможностям индивида с установкой на достижение спортивного результата.  

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, при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-
тренировочного процесса; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке 
спортсменов; 

знать: 
- основы гигиены различных возрастных групп занимающихся; 
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 
- понятие медицинской группы; 
- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 



занятиях физической культурой; 
- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 
- основы профилактики инфекционных заболеваний;  
- основы гигиены питания различных возрастных групп занимающихся; 
- гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве 

и по месту жительства; 
- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию 

мест учебно-тренировочных занятий; 
- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической 

культурой и спортом различных возрастных групп занимающихся; 
- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 
- гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов; 
- гигиенические основы закаливания; 
- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании; 
- понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и 

поддержание оптимального уровня у различных возрастных групп населения; 
 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общая гигиена 
Тема 1.1. Определение гигиены как науки. Цель, предмет, задачи и 

средства гигиены физической культуры и спорта. Основные методы 
гигиенических исследований 

Тема 1.2. 
Гигиеническая характеристика воздушной среды.  
Тема 1.3. 
Гигиеническая характеристика водной среды. 
Тема 1.4. 
  Личная гигиена.  Гигиена одежды и обуви.  
Тема 1.5. 
Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 
Тема 1.6. 
Гигиенические основы закаливания в физкультурно-спортивной 

деятельности 
Тема 1.7. 
Виды закаливающих процедур 
Тема 1.8. Инфекционные заболевания. 
Тема 1.9. 
Физиолого-гигиенические и социальные аспекты  курения, употребления 

алкогольных напитков,  наркозависимости и токсикомании. 
Тема 1.10.  
Гигиена питания 
Тема 1.11.  
Пищевые вещества 
Другая форма промежуточной аттестации 
Раздел 2. Гигиена физического воспитания и спорта 



Тема 2.1. Гигиенические требования к спортивным сооружениям  
Тема 2.2. 
 Особенности питания спортсменов и физкультурников.  
  Тема 2.3. 
Гигиеническое нормирование тренировочных занятий.  
  Тема 2.4. 
Гигиена физического воспитания детей и подростков. 
Тема 2.5. 
Гигиеническое нормирование тренировочных занятий нагрузок в 

среднем и пожилом возрасте. 
Тема 2.6.  Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов 
Тема 2.7.  Гигиеническое обеспечение в отдельных видах спорта 
Тема 2.8. 
Самоконтроль.  
Тема 2.9. 
Вспомогательные гигиенические  средства, повышающие спортивную 

работоспособность и ускоряющие восстановление. 
Тема 2.10. 
Меры по предупреждению простудных заболеваний, стресса.  
Профилактика травматизма 
Формируемые компетенции: ОК1-10, ПК 2.1-2.6 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Основы врачебного контроля» 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы врачебного контроля 
является составной частью ООП в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура. 
Дисциплина Основы врачебного контроля является общепрофессиональной 
дисциплиной и входит в профессиональный цикл ООП. 

 
Цель освоения дисциплины- приобретение студентами знаний в области 

теории и практики организации врачебного контроля, теоретическая и 
практическая подготовка их к работе в этой области. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 Уметь: 
Взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать и х 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. 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Тема1 Цель, задачи, предмет, содержание, организация врачебного 

контроля  



Тема2 Методы исследования и оценки физического развития 
Тема3 Методы индексов, стандартов, корреляции 
Тема4 Функциональные методы и тесты 
Тема5 Инструментальные методы исследования 
Тема6 Методы исследования сердечно- сосудистой системы 
Тема7 Методы исследования дыхательной системы 
Тема 8 Методы исследования нервной системы 
Тема9 Система врачебного контроля за различными категориями 

занимающихся физической культурой и спортом 
Тема10 Врачебно-педагогическое наблюдение в процессе занятий 

физической культурой и спортом 
Тема11 Врачебный контроль в спорте 
Тема12 Профилактика спортивного травматизма и патологических 

состояний  
Формируемые компетенции: ОК1- 12, ПК1.1.-1.2,  ПК1.4-1.9, ПК2.1-

2.2,ПК2.4-2.6, ПК3.1-3.5 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Педагогика» 

Рабочая программа учебной дисциплины Педагогика является составной 
частью ООП в соответствии с ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура (углубленной 
подготовки). Дисциплина Педагогика является общепрофессиональной 
дисциплиной и входит в профессиональный цикл ООП. 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
посредством освоения ими знаний, умений и навыков в области общих основ 
педагогики, педагогической деятельности, дидактики, педагогических 
технологий, и теории воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение теоретической, практико-ориентированной, и методической 

литературы,  и изданий. 
- ознакомление с нормативной базой и локальными актами. 
-  формирование практического опыта разработки плановой, учебной, 

методической документации. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать постановку целей 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.    

Знать: 



- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 
- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности. 
- принципы обучения и воспитания. 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 
ступенях образования. 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 
возможности и условия применения. 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей 
в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания. 

-понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 
систематику и статистику.  

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 
образовательными потребностями, девиантным поведением. 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 
анализу процесса и результатов обучения. 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого- 
педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Содержание дисциплины: 
Введение 
Тема1 история возникновения и этапы развития педагогической теории и 

практики в России 
Тема2 Общие основы педагогики 
Тема3 Дидактика 
Тема4 Педагогика школы 
Тема5 Коррекционная и специальная педагогика 
Тема6 Педагогика одаренности 
Формируемые компетенции: ОК1-12, ПК 1.1-1.2, 1.4-1.9, 2.1-2.2, 2.4-2.6, 

3.1-3.5. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Психология» 

Рабочая программа учебной дисциплины Психология является составной 
частью ООП в соответствии с ФГОС по специальности  среднего 
профессионального образования 49.02.01 Физическая культура. Дисциплина 
Психология является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный цикл ООП. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций, посредством приобретения знаний и умений 
в  области психологии личности, основ психологии сферы физической 
культуры и спорта, особенностей психологии различных возрастных 
категорий.   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
- выявлять индивидуальные и типологические особенности 



обучающихся; 
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; 

- психологическое значение возростно-половых факторов в физической 
культуре и спорте; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и 
дошкольном возрасте; 

- групповую динамику; 
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 
- основы психологии творчества; 
- психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 
- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной 

деятельности; 
- влияние спортивной деятельности на психологическое состояние 

личности и коллектива (команды); 
- основы психологии тренировочного процесса; 
-основы спортивной психодиагностики ; 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Тема1 предмет психологии и ее взаимосвязь с педагогической наукой и 

практикой 
Тема2 Основы психологии личности 
Тема3 Основные отрасли психологии 
Тема4 Особенности психологии в сфере физической культуры и спорта 
Тема5 Особенности психологии детей с различными образовательными 

потребностями  
Формируемые компетенции: ОК1-10, ПК1.1-1.2,1.4-1.9, 2.1-2.2, 2.4-2.6, 

3.1-3.5  
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и история физической культуры и спорта» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история физической 

культуры и спорта» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина является базовой и входит в состав общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 



- 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 детей, подростков и молодежи, 
для организации физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-
тренировочного и соревновательно8го процесса, 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 и спортивной и оздоровительной 
тренировки; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории 
физической культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, 
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 международного олимпийского движения; 
- современные концепции физического воспитания спортивной и 

оздоровительной тренировки; 
- задачи и принципы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 
- средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные 
возможности; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 
- теоретические основы развития физических качеств; 
- основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся 

физической культурой и спортом; 
- механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания и занятий спортом; 
- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы 

их формирования и развития; 
- понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования 

средствами физической культуры; 
- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно-одаренных детей, детей с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

- структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 
- основы теории соревновательной деятельности; 
- основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 
 
 
 



Содержание дисциплины: 
Раздел 1. История возникновения и развития зарубежных и 

отечественных систем физического воспитания; 
Раздел 2. История  международного спортивного и олимпийского 

движения; 
Раздел 3. Общая характеристика теории и методики физического 

воспитания и спорта; 
Раздел 4 Теоретические основы воспитания физических качеств; 
Раздел 5.Направленное развитие личности в процессе физического 

воспитания и занятий спортом; 
Раздел 6. Планирование и контроль в физическом воспитании; 
Раздел 7. Общая характеристика спорта; 
Раздел 8. Методические основы различных контингентов населения. 
 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 10, ПК 1.1 - 1.8, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.5 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является составной частью ООП в 
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 
образования 49.02.01 Физическая культура. Дисциплина Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности является общепрофессиональной 
дисциплиной и входит в профессиональный цикл ООП. 

Цель изучения дисциплины- формирование профессиональных знаний в 
области основных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере государственной системы физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, физической культуры и спорта в 
профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в  соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 
(бездействия) с правовой точки зрения; 

Знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 
- понятие и основы правового регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 
общественных объединений физкультурно- спортивной направленности; 

- основные нормативные акты и правовые документы, регулирующие 
правоотношения в области образования. Физической культуры и спорта; 

 
 
 
 



- правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в 
сфере физической культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 
физической культуры и спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Тема 1 Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 
Тема  2 Организационно- правовые формы юридических лиц 
Тема 3 Трудовое право 
Тема 4 основания и порядок привлечения к административной 

ответственности 
Тема5 Право социальной защиты граждан  
Формируемые компетенции: ОК1-10, ПК1.1-1.8,2.1-2.6,3.1-3.5 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«Основы биомеханики» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 49.02.01 Педагог по физической культуре. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена. 

Цель изучения дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: ознакомить студентов с биомеханическими основами движений 
спортсмена; вооружить студентов знаниями, необходимыми для правильного 
применения упражнений как средства физического воспитания и повышения 
уровня спортивных достижений, биомеханически обоснованного построения 
процесса обучения движениям. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 
- проводить биомеханический анализ двигательных действий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 
- основы кинематики и динамики движений человека; 
- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;  
- биомеханику физических качеств человека; 
 
 
 
 



- половозрастные особенности моторики человека; 
- биомеханические основы физических упражнений базовых и новых 

физкультурно - спортивных видов деятельности, избранного вида спорта. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности является составной частью ООП в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 
культура. Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл 
ООП. 

Цель изучения дисциплины- формирование теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и окружающей среды от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

- принятия решений по защите населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий, и применения современных средств 
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества в рядах ВСРФ; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий  чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида  их последствий в профессиональной 
деятельности и в 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 в быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения4 
- 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, состоящего на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

- область применения поучаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Тема1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Тема2 Гражданская оборона 
Тема3 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях, 

катастрофах на транспорте, на производственных объектах 
Тема4 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке, при неблагоприятной социальной обстановке 
Тема5 Организация военной подготовки.   
Формируемые компетенции: ОК1-10 ПК1.1-3.5        

 
 
Аннотация к рабочей программе 
Психология личности и профессиональное самоопределение 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Психология 

личности и профессиональное самоопределение  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в части реализации вариативной 
составляющей в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 
Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
 



дисциплина входит в профессиональный цикл, является адаптационной  
общепрофессиональной дисциплиной, введена за счет часов вариативной 
части. 

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

программы «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных психологических законах и 
принципах, лежащих в основе современной картины мира; 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных 
условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе 
деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 
обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часа. 

 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов  
Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 
проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 дисциплина относится к профессиональному модулю (ПМ). 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
 
 
 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен, а именно проводить: 

- 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; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-

тренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня 
физической и технической подготовленности занимающихся;  

- подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для 
занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом 
их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- использовать различные средства, методы и приемы обучения 
двигательным действиям, развития физических качеств; 

- 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; 

 
 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности 
различных возрастных групп населения». 

 
«МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки» 
 
 
 
 



Цель освоения модулей- приобретение обучающимися знаний в области 
теории и практики в сфере организации физкультурно-спортивных занятий 
различных возрастных групп населения базовыми и новыми видами 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой оздоровительной 
тренировки. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
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; 

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 и проводить соревнования различного уровня и 
осуществлять судейство; 

Применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 
двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 
деятельности; 

Знать: 
Требования к планированию 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, инвентарю; 

Содержание дисциплины: 
Введение 
Раздел 1. Гимнастика 
Раздел 2. Фитнес 
Раздел 3.  Баскетбол 
Раздел 4. Волейбол 
Раздел 5. Классические виды плавания 
Раздел 6. Корригирующие виды плавания 
Раздел 7. Лыжный спорт 
Раздел 8. Туризм (Спортивное ориентирование) 
Раздел 9. Легкая атлетика 
Раздел 10. Настольный теннис 
Раздел 11. Основы работы в тренажерном зале 
Раздел 12. Бадминтон  
Формируемые компетенции: ОК1-10,ПК 2.1-2.6 
 

«МДК 02.02. Организация физкультурно-спортивной работы». 
Область применения рабочей программы. 

 
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 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; 

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; 

 
 
 
 



Содержание дисциплины: 
Раздел 1 Общие основы физкультурно-спортивной работы. 
Раздел 2 Средства, методы, формы физкультурно-спортивной работы. 
Раздел 3 Материально-техническое обеспечение физкультурно-

спортивной деятельности. 
Раздел 4 Планирование и организация физкультурно-спортивной 

деятельности. 
Формируемые компетенции: ОК1-10, ПК2.1-2.6 
 

«МДК.02.03. Лечебная физическая культура и массаж». 
 
Цель освоения МДК. 02.03.- формирование у студентов 

профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранном виде деятельности и 
быть конкурентно способным на рынке труда. 

В результате изучения МДК 02.03. обучающийся должен уметь: 
- Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно- спортивных мероприятий и занятий на основе медицинских 
заключений и под руководством врача, проводить индивидуальные и 
групповые занятия лечебной физической культурой. 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа. 
Знать: 
- организацию врачебного контроля при проведении физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных 
групп. 

-  значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного 
воздействия физических упражнений. 

- средства, формы и методы занятий ЛФК. 
- классификацию физических упражнений в ЛФК, дозирование и 

критерии, величины физической нагрузки в ЛФК. 
- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК. 
- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, 

внутренних органов, сердечно- сосудистой системы,  нервной системы, при 
деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

- методические особенности проведения занятий по ЛФК и массажу. 
- понятие о массаже. 
- физиологические механизмы влияния массажа на организм. 
- основные виды и приемы массажа. 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Тема 1 История возникновения и этапы развития ЛФК в России 
Тема 2 Общие основы ЛФК и массажа 
Тема 3 Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 

действия физических упражнений 
Тема 4 ЛФК и массаж при заболеваниях сердечно- сосудистой системы 
 
 
 



Тема 5 ЛФК и массаж при заболеваниях органов дыхания 
Тема 6 ЛФК и массаж при заболеваниях органов пищеварения и 

нарушениях обмена веществ 
Тема 7 ЛФК и массаж при заболеваниях суставов и позвоночника 
Тема 8 ЛФК и массаж при травмах опорно-двигательного аппарата 
Тема 9 ЛФК и массаж после ожогов и обморожений 
Тема10 ЛФК и массаж после операций на органах грудной клетки и 

брюшной полости 
Тема 11 ЛФК и массаж при дефектах осанки сколиозах и плоскостопии 
Тема 12 ЛФК и массаж при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы  
Формируемые компетенции: ОК1-10, ПК2.1-2.6 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«ПМ. 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности» 

 
«МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической культуре и спорту» 
Цель освоения модуля- приобретение обучающимися знаний в области 

теории и практики в сфере методического обеспечения организации 
физкультурной и спортивной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 
анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде 

спорта и планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 
планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий; 
разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, 

требований; 
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу 

с помощью руководителя; 
использовать методы и методики педагогического исследования, 

подобранные совместно с руководителем; 
отбирать наиболее эффективные средства и методы физической 

культуры спортивной тренировки; 
оформлять результаты исследовательской работы; 
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 
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. 
 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Раздел 1. Основы технологии планирования и организации методической 

работы педагога физической культуры и спорта. 
Раздел 2. Основы исследовательской деятельности. 
Раздел 3.  Документация методического обеспечения физкультурной  
деятельности. 
Раздел 4. Документация методического обеспечения спортивной 

деятельности. 
Раздел 5. Комплексный контроль в физкультурной деятельности. 
Формируемые компетенции: ОК1-10, ПК 2.1-2.6 
 

Аннотация к рабочей программе  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика проводится после изучения основных 

профилирующих дисциплин, для получения первичных профессиональных 
умений и навыков.  

Сроки прохождения учебной практики – 2 курс  4 семестр. Учебная 
практика студентов проводится в учреждениях (организациях) в течение 4 
недель. Трудоемкость – 144 часа.  

Цель практики: закрепление и углубление знаний полученных 
студентами в процессе теоретического обучения, знакомство с будущей 
профессией; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности  педагога по физической культуре и спорту.  

Задачи практики:  
1 Ознакомить студентов  с педагогической и тренерской деятельностью в 

сфере ФКиС, а также в системе дополнительного образования 
2 Содействовать адаптации студентов к условиям и требованиям 

будущей профессиональной деятельности 
2 Ознакомить с основными документами профессиональной 

деятельности 
 
 
 



3  Научить оценивать и анализировать различные формы 
преподавательской и тренерской деятельности 

4 Ознакомить с системой санитарно-гигиенического контроля за 
проведением  учебных занятий и  массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики: ОК-1-13; ПК-1.1- 1.6; ПК-2.1; ПК-2.3  

Этапы практики  
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной 

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения, в котором 
будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа)  

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 
практике, участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию 
руководителя практикой от предприятия))  

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 
фактического материала, оформление отчета о прохождении практики)  

Содержание практики (основные разделы) 
1 Предварительный  
В начале учебной практики студент знакомится с общими 

характеристиками организации, ее структурой, основными направлениями 
деятельности организации. Информация, собранная студентом самостоятельно, 
находит свое отражение в отчете.  

Знакомство с основная документация, регламентирующая внутреннюю 
организацию деятельности;  

Собеседование с руководством организации практики и с руководителем 
по вопросам содержания и организации учебной практики. 

2 Учебно- методическая работа 
Изучение основной документации учебного и учебно-тренировочного 

процесса; 
Изучение документов планирования; 
Изучение документов учета и отчетности 
Просмотр учебных и учебно-тренировочных занятий в различных 

возрастных группах с последующим обсуждением и анализом.  
3. Участие в качестве помощника педагога или тренера при проведении 

учебных и учебно-тренировочных занятий. 
4. Участие в качестве помощника педагога или тренера в воспитательной 

и во внеклассной работе. 
5  Формирование и защита отчетной документации по практике . 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по 

результатам защиты отчета по практике.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика проводится после изучения основных 

профилирующих дисциплин, а также основ делопроизводства для получения 
профессиональных умений и навыков.  

Сроки прохождения производственной практики – 3 курс 6 семестр – 4 
недели, 8 семестр – 2 недели. Трудоемкость – 6 недель, 216 часов.  

Цель практики: закрепление и углубление знаний полученных 
студентами в процессе теоретического обучения, знакомство с будущей 
профессией; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности;  комплексное формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающегося; сбор информации для 
написания отчетной работы.  

Задачи практики: получение сведений о специфике избранного 
направления подготовки специалиста; усвоение особенностей рациональной 
работы в учреждении (организации); формирование умений и навыков 
практической деятельности на конкретной должности в учреждении  
(организации); получение навыков работы с нормативно–правовыми актами;  

приобретение навыков работы с нормативно – справочными и 
процессуальными документами; подготовка студентов к осознанному и 
углубленному изучению профессиональных модулей и общеобразовательных 
дисциплин.  

Местом прохождения производственной практики являются 
государственные органы Пенсионного Фонда РФ, Органы социальной защиты, 
органы опеки и попечительства, а так же коммерческие организации 
различных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, 
частные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и 
общества), некоммерческие организации и объединения, органы 
государственной власти и муниципального управления.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики:  

ОК-1- 13; ПК-1.1- 1.6, ПК-2.1- 2.3; 3.1 – 3.5; 4.1 – 4.5.  
Этапы практики  
1. Организационный (оформление документов для прохождения 

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения, в котором 
будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 
практике, участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию 
руководителя практикой от предприятия)).  

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 
фактического материала, оформление отчета о прохождении практики)  

Содержание практики (основные разделы).  
В начале производственной практики студент прибывает в организацию, 

с заранее оформленными документами, распределяется в соответствующее 
подразделение, знакомится с общими характеристиками организации,  

 
 



ее структурой, основными направлениями деятельности организации. 
Информация, собранная студентом самостоятельно, находит свое отражение в 
отчете.  

Далее студенты должны дать подробное описание разделов, 
характеризующих работу изучаемой организации, таких как:  

1. Предварительное изучение организации:  
- обслуживаемая категория лиц на территории;  
- основные нормативные документы, регламентирующие внутреннюю 

организацию деятельности;  
- общая характеристика обслуживаемой территории (количество 

пенсионеров, инвалидов, детей сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей).  

2. Изучение структуры организации:  
- структура организации и ее отдельных подразделений и служб;  
- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений 

и должностей;  
- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц.  
3. Виды документов, их общая характеристика:  
- основные виды и формы документов.  
4. Выполнение заданий руководителя практики, выполнение отдельных 

поручений и работ  
5. Оформление в письменном виде выполненных заданий и работ  
- Порядок и условия начисления и назначения пенсии, пособия;  
- Виды начисляемых льгот;  
- Требования к предъявляемым документам.  
6. Оценка использования компьютерной техники:  
- какие программное обеспечение используется в организации для 

работы.  
7. Составление и Написание отчета по производственной практике, 

включающий анализ выполненных работ  
- Предоставление отчета в учебное заведение.  
- Защита практики  
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет по 

результатам защиты отчета по практике.   
 

Аннотация к рабочей программе  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению 

итоговой государственной аттестации выпускника: сдаче государственного 
квалификационного междисциплинарного экзамена, а также подготовке и 
защите выпускной квалификационной работы.  

Сроки прохождения преддипломной практики – 4 курс 8 семестр. 
Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в течение 4 
недель. Трудоемкость –144 часа.  

 
 
 



Цель практики: закрепление и углубление знаний полученных 
студентами в процессе теоретического обучения; приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности; комплексное формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося; 
подготовка к написанию выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: сбор информации для написания выпускной 
квалификационной работы; обработка полученной информации; обобщение и 
анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной 
квалификационной работы; проанализировать статистические результаты для 
подготовки практической части выпускной квалификационной работы.  

Местом прохождения преддипломной практики могут быть 
государственные органы пенсионного фонда РФ Органы социальной защиты, 
органы опеки и попечительства, а так же коммерческие организации 
различных организационно-правовых форм (государственные, муниципальные, 
частные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и 
общества), иные некоммерческие организации и объединения, органы 
государственной власти и муниципального управления.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики:  

ОК-1- 13; ПК-1.1- 1.6, ПК-2.1- 2.3; 3.1 – 3.5; 4.1 – 4.5. 
Этапы практики  
1. Организационный (оформление документов для прохождения 

практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения, в котором 
будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа)  

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 
практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной 
(дипломной) работы, участие в выполнении отдельных видов работ (по 
заданию руководителя практикой от предприятия))  

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 
фактического материала, оформление отчета о прохождении практики)  

Содержание практики (основные разделы)  
- получение направления на практику и программы практики на ПЦК;  
- своевременно приступить к практике, согласно утвержденному 

графику;  
- поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от 

организации и добросовестно выполнять все задания, предусмотренные 
программой практики, индивидуальные поручения и указания руководителя 
практики;  

- составлять проекты процессуальных и иных документов в строгом 
соответствии с требованием закона и правилами делопроизводства;  

- собирать и обобщать материалы практики для  
отчета и выпускной квалификационной работы;  
- ежедневно заполнять дневник практики;  
- своевременно предоставлять руководителю практики отчет о 

проделанной работе и оформленную по материалам практики документацию.  
 
 
 



- по окончании практики предоставление направления о прохождении 
практики, заверенное официальной печатью за подписью руководителя 
организации;  

Самой важной частью практики студента является подготовка выпускной 
квалификационной работы по итогам прохождения практики. Отчет 
составляется в произвольной форме, однако в нем обязательно должны быть 
освещены следующие вопросы:  

- правовой статус организации, в которой практиковался студент 
(обоснованный учредительными или иными подобными документами, а также 
правовыми актами, служащими правовой основой организации и деятельности 
данной организации);  

- основные направления деятельности студента за период прохождения 
практики;  

- собственная оценка студентом приобретенных за время прохождения 
практики умений и навыков;  

- какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные 
теоретические вопросы обсуждались, какое мнение было высказано 
практикантом и как фактически был решен вопрос;  

- какие недостатки в деятельности данной организации замечены 
студентом, что служит их причиной и как их можно устранить.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

Аннотация программы 
Государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральным государственным образовательном стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности по 
специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом 
выполнения следующих принципов и требований: 

-  проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 
открытость и демократичность   на этапах разработки и проведения, 
вовлечение в процесс подготовки и проведения преподавателей техникума и 
работодателей, многократную экспертизу и корректировку всех компонентов 
аттестации; 

-  содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по 
специальности - базовый. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по 
основным профессиональным образовательным программам на основе ФГОС 
СПО является оценка качества подготовки выпускников, которая 
осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
 
 
 



Главной задачей по реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта является реализация 
практической направленности подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием. Конечной целью обучения является 
подготовка специалиста, обладающего не только и не столько совокупностью 
теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, готового 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
49.02.01 Физическая культура. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 
• вид государственной итоговой аттестации; 
• материалы по содержанию итоговой аттестации; 
• сроки проведения государственной итоговой аттестации; 
• этапы и объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации; 
• условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 
• материально-технические условия проведения государственной 

итоговой аттестации; 
• состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в 

период государственной итоговой аттестации; 
• тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

государственную итоговую аттестацию; 
• перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии; 
• форма и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 
• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
 


