АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы учебных дисциплин выполнены в новом формате в соответствии с
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации.
Рабочая программа профессионального модуля состоит из следующих компонентов:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и содержание профессионального модуля.
4. Условия реализации профессионального модуля.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности).
В содержании программы прописаны как теоретические, так и практические
занятия (учебная, производственная практика (по профилю специальности).
Подробно разработана тематика домашних заданий, т.е. самостоятельной внеаудиторной работы
студентов.
Направляющим вектором основной профессиональной образовательной программы третьего
поколения является практикоориентированность подготовки специалистов отрасли, что составляет 57%
от общего объема часов подготовки.
Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке
труда.
В процессе обучения предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация студентов.
При формировании индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет право на
перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе
предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЦИКЛ
ОГСЭ.01.
ОГСЭ.02.
ОГСЭ.03.
ОГСЭ.04.

Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
49.02.01 физическая культура;
49.02.02 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Основы философии» входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия;
- в эволюции ценностей культуры;
- свободы и смысла жизни как основы 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 картины мира;

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием использованием достижений науки,
техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Объем часов
72
48

4
4
не
предусмотрено
24
не
предусмотрено

Рефераты:
«Новые открытия эпохи Возрождения».
«Великие гуманисты эпохи Возрождения».
«Русская идея вчера, сегодня завтра».
«Проблемы бессознательного в человеке и обществе».
«Культура как средство социализации личности».
работа с нормативной и справочной литературой
оформление практических заданий: подготовка сообщений, заполнение
сравнительных таблиц, подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
АРМ преподавателя,
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.
2.
3.
4.
5.

В. А Канке Основы философии. Москва . «Логос»,2003, с277.
А. А. Горелов. Основы экономики. «Академия», 2005, с250.
В.Г. Горбачев. Основы философии. Брянск «Курсив»2002, с346.
В.Г. Горбачев. История философии. «Курсив»,2006, с296.
Краткая история философии. Москва, «Олимп» 1996, с557.

Дополнительная литература
1. О.Н. Стрельник Философия. М.: Высшее образование, 2009, с334

6

2
16

2. Философия. Краткий тематический словарь. Ростов-на-Дону»Феникс»,2001,с400.
3. Подборка литературы к самостоятельной работе (тематический каталог на базе фонда
библиотеки колледжа)
Интернет–ресурсы
1 http://labrip.com/- общие вопросы философии.
2 http://www.filocofia-totl.narod.ru/ - история философии и задания
3 http://intencia.ru/ FAQ- 5html – актуальные проблемы философии.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
49.02.01 физическая культура;
49.02.02 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и в
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 века.
- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Объем
часов
117
78
4
6
не
предусмотрено
39
не
предусмотрено

Рефераты:
- «Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XXXXI вв.»;
- «Экономические реформы 90-х»;
- «Геополитика: Россия и США»;
- «Результаты внешней политики России в 90-е годы»;
- «Россия и СНГ: динамика отношений в конце ХХ начале ХХI века»;
- «Россия в современном мире» (социально-экономический, социальнополитический, социокультурный аспекты) – по выбору;
- « Российская культура в 90-е годы ХХ года».
Работа с нормативной и справочной литературой
Выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы по изучаемым темам, по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных
преподавателем; подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических
дисциплин
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- набор исторических карт, таблиц;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
2.
3.

Артемов В.В., История: учебник.- М.:Академия, 2009
Самыгин П.С., История: учебник для СПО.- М.:Феникс, 2009
История России: Учебник для студ. Вузов (А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева,
Т.А.Сивохина); МГУ им. М.В. Ломоносова, Ист. фак-т.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2007.525с.

Дополнительные источники:
1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история (базовый и профильный уровни) 10-11 класс.
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И.; Буганов В.И., Зырянов П.Н. / Под ред. Сахарова А.Н. История России
(профильный уровень).
3. Загладин Н.В., Симония Н.А. История (базовый уровень),10-11 класс
4. Интернет-ресурсы:
 http://lesson-history.narod.ru
 http://www.coldwar.ru
 http://it-n.ru
 http://som.fio.ru
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050141
Физическая культура 050142 адаптивная физическая культура.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Психология общения» входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области психологии общения.
Задачи:
продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;
развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;
научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и регулировании
конфликтных ситуаций;
сформировать навыки соблюдения этических норм общения.
Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-психологические связи и
отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере общения.
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся
должен уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
должен знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Реферат
Подготовка практико-ориентированных сообщений
Работа с дополнительными литературными источниками
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
77
48
10
5
не
предусмотрена
29
не
предусмотрена
9
11
9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;
- учебные фильмы и мультимедийные лекции по некоторым разделам дисциплины;
- программа по компьютерному тестированию
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиа комплекс

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Андреева Г.М. Социальная психология.- Учебник для студ. - Москва; 2008.
2. Бороздина Г. Психология делового общения, 2006.
3. Волкова А. И. Психология общения для студентов колледжей: учеб. пособ.- Ростов-на-Дону
«Феникс», 2006
4. Горянина В.А. Психология общения - Москва: Академия, 2007.
5. Лавриненко В.Н.Психология и этика делового общения – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
6. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: "Смысл", 2008
7. Масюкевич Н. Психология эффективного общения для всех.- М.: Современная школа, 2007
8. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений/И.А.Колесникова; под ред. В.А. Сластенина. – М.: «Академия» 2007
9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. - Москва: Академия, 2007
Дополнительные источники:
1.Добрович А. Общение: наука и искусство. - М., 1996.
2. Казаринова Н.В. Межличностное общение. Хрестоматия. Питер, 2004
3. Келли Г. Процесс каузальной атрибуции// Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984.
4. Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений: Учебник / Под ред. А.Я.
Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2005.
5. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - Л.,1990.
6. Лабунская В.А. Невербальное общение. - Ростов н/Д, 1986.
7. Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1997.
8. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения. – М.: «Академия», 2004.
8. Михненко П.А. Как я учился деловому общению. – М.: НТ Пресс, 2005.
9. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений.- Киев,1990.
10. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. СПб, 1999.
11.Психология влияния (серия «Хрестоматия по психологии»). СПб, 2000.
12. Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева. М.,1981.
13. Психология воздействия: Сб. науч.труд. под ред. А.А. Бодалева - М.,1989.
14. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. – СПб., 2005.
15. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Владос, 2004.
Интернет–источники:
1. http://www.psy.msu.ru
2. http://www.avpu.ru
3. http://www.voppsy.ru
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
рабочей
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в общий
гуманитарный и социальноэкономический цикл дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в универсальных и специальных информационных ресурсах (поиск, отбор и
использование информации);
говорение:

- вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального общения
(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в
связи с прочитанным (прослушанным) текстом, соблюдая правила речевого этикета; - рассказывать о
своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять
социокультурный портрет своей страны (стран) изучаемого языка;
аудирование:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных
ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-полярные,
прагматические,
используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране (странах) изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
знать:
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные
и неопределенно-личные формы условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос),
побуждение и др., согласование времен);
страноведческую
информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт студентов;
сведения
о
стране
(странах) изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с
нашей страной, языковые средствами правила речевого и неречевого поведения в соответствии
со сферой общения и социальным статусом партнера.
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны стран изучаемого языка.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 час.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с нормативной и справочной литературой
Выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы по изучаемым темам, по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных
преподавателем; подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
78
74
4
не
предусмотрено
33
не
предусмотрено

33

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета «Иностранного языка».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов; рабочее место
преподавателя; комплект портретов выдающихся деятелей.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1.
2.
3.
4.

Гроза О.Л. Английский язык нового тысячелетия. Учебник английского языка для 10
класса общеобразовательных учреждений. Издательство «Титул» 2001.
Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса
общеобразовательной школы. Издательство «Титул» 2001.
Гроза О.Л. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Издательство «Титул» 2003.
Гальскова Н.Д. современная методика обучения иностранным языкам. Пособие
для учителя. - М:, 2000

Дополнительные источники:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.mirrabot.com/work/work_50498.html
http://www.emba-uams.ru/programs/forms/mod/
http://www.arcsakhalin.ru/files/modprogobuch%20.doc
http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm
http://dao.tisbi.ru/
http://open-edu.rsu.ru/pub/1883
:
http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id= 21

ЕН.00 ОБЩИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОУЧНЫЙ ЦИКЛ
ЕН.01.
ЕН.02.

Математика
Информатика и информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Математика» входит в общий математический и обще естественно научный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Рефераты:
Работа с нормативной и справочной литературой
Выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
51
34
8
?
не
предусмотрено
17
не
предусмотрено
17

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических
дисциплин
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные конспекты-плакаты,
стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ).
- Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
4.
Пехлецкий И.Д. Математика: Учеб. для студ. учреждений сред.проф.образования / И.Д.
Пехлецкий. — 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008
5. Прикладная направленность школьного курса математики. Москва 1990 г. Н. А. Терешин.
6.
Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник для студ.вузов/ Е.С. Вентцель - 10-е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005

Элементы комбинаторики. Москва 1997 г. Коллектив авторов: - М. И. Ядренко, И. И. Ежов,
А. В. Скороходов.
8.
Математика для техникумов. «Алгебра и начала анализа». Часть 1, 2. Москва 1981 г. Коллектив
авторов: М. И. Когановский, Ю. М. Колягин, А. Д. Кутасов, Г. Л. Лукашкин
Дополнительные источники:
7.

1. Путилов С.В. Элементы высшей алгебры. Учебное пособие для студентов физикоматематического факультета. – Брянск: «Полиграм-Плюс», 2011. – 64 с.
2. Горбачев В. И. Математическая логика. Пособие для студентов специальности «Математика»
педагогических и математических университетов. – Брянск: Изд-во БГУ, 2002. – 56С
Спирина М.С. Дискретная математика: Учебник для студ.учреждений средпроф образо вания/ М.С.
Спирина, П.А. Спирин центр «Академия», 2004
4.
Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов сред. проф. учреждений / С.Г.
Григорьев, С.В. Задулина; под ред. В.А. Гусева. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 384 с.:
5.
Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 352 с
Интернет- ресурсы:
1. http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (Теория вероятности)
2. http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050141 Физическая
культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:





соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании
средств
информационнокоммуникационных
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 для обеспечения
образовательного процесса;
использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для поиска информации,
необходимой для решения профессиональных задач;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 050141 Физическая культура и овладению
профессиональными компетенциями
ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую
организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и
руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической
культуры и спорта.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными
партнерами.
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания,
смены технологий.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовые работы
учебный проект (создание сайта)

118
78

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40

в том числе:
самостоятельная работа над проектом (создание сайта)
расчетная работа (Excel)
написание рефератов
создание презентаций
поиск информации в Интернет
другие виды работ
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4
4
4
2
6
20

68
-

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика и ИКТ»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству студентов;

рабочее место преподавателя;

информационные стенды

учебно-планирующая документация;

рекомендуемые учебники;

дидактический материал;
 комплект учебно-наглядных пособий «Информатика и ИКТ»;
 образцы процессора, модулей памяти, системной платы, звуковой плата, сетевая плата,
жесткого диска;
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры (объединенные в локальную сеть, доступ к интернету);
- принтер и сканер;
- наушники, колонки, вэб-камера;
- ноутбук (ПК\нетбук), мультимедиапроектор, экран.
Программное обеспечение дисциплины:
1. Операционная система Windows XP, приложения
2. Офисные программы Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Access
3. Программа для управления компьютерным классом Netop Teacher
4. Модуль для тестирования MYTEST
5. Электронные средства образовательного назначения, реализованные
«Информатика и ИКТ»
Программные средства создания сайтов Adobe Dreamweaver

на

CD-

,

по

курсу

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий,
интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
Для преподавателей
1. Могилев А. В. Информатика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А. В. Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер; Под
ред. Е.К.Хеннера. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 848 с.
2. Колмыкова Е.А. Информатика: учебное пособие для студ. сред. проф. образования / Е.А. Колмыкова,
И.А. Кумскова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416с.
Для студентов
1. Колмыкова Е.А. Информатика: учебное пособие для студ. сред. проф. образования / Е.А. Колмыкова,
И.А. Кумскова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф.
образования / Е.В. Михеева. – 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009,192с.
Дополнительные источники
Для преподавателей
1. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики : учеб. пособие для студ. пед. вузов /
М.П.Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер ; под общей ред. М.П.Лапчика. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2006. — 624 с.
Для студентов
1. Михеева Е.В. Информатика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева,
О. И. Титова. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 352 с.
2. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники : учеб. пособие для нач.
проф. образования / В. М. Уваров, Л.А. Силакова, Н. Е. Красникова. — 3-е изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2007. — 240 с.
Интернет–ресурсы:

1. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». Форма доступа:
http://www.rusedu.info/
2.
Виртуальный
компьютерный
музей. http://www.сomputermuseum.ru/index.php
3. Методическая копилка учителя информатики. http://www.metod-kopilka.ru
4. Видеоуроки по информатике http://www.videouroki.net
5. Азбука компьютера и ноутбука. http://www.computer- profi.ru/
6. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru
7. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru
8. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»
http://inf.1september.ru
9. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/
10. Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru
11. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой
http://www.syrtsovasv.narod.ru
12. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников
http://www.phis.org.ru/informatika/
13. Информатика и информационные технологии в образовании
http://www.rusedu.info
14. Информатика и информационные технологии: лаборатории информатики МИОО http://iit.metodist.ru
15. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям
http://school87.kubannet.ru/info/
16. Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина http://trushinov.chat.ru
17. История Интернета в России http://www.nethistory.ru
18. Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова http://distant.463.jscc.ru
19. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках
http://www.klyaksa.net
20. Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550)
http://school.ort.spb.ru/library.html
21. Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой
http://ekochelaeva.narod.ru
22. Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
23. Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru
24. Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru
25. Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение http://www.itdrom.com
26. Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР
http://niac.natm.ru/graphinfo

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01.
ОП.02.
ОП.03.
ОП.04.
ОП.05.
ОП.06.
ОП.07.
ОП.08.
ОП.09.
ОП.10.
МДК.01.01.
МДК.02.01.
МДК.02.02.
МДК.02.03.
МДК.03.01.

Анатомия
Физиология с основами биохимии
Гигиенические основы физической культуры и спорта
Основы врачебного контроля
Педагогика
Психология
Теория и история физической культуры и спорта
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Основы биомеханики
Безопасность жизнедеятельности
Избранный вид спорта с методикой тренировки и
руководства соревновательной деятельностью
спортсменов
Базовые и новые физкультурно - спортивные виды
деятельности с методикой оздоровительной тренировки
Организация физкультурно-спортивной работы
Лечебная физическая культура и массаж
Теоретические и прикладные аспекты методической работы
педагога по физической культуре и спорту

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Государственная (итоговая) аттестация Защита выпускной
квалификационной работы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАТОМИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Анатомия» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
- определять возрастные особенности строения организма человека;
- применять знания по анатомии в профессиональной деятельности;
- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола
обучающихся, отслеживать динамику изменений;
- отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма в процессе
занятий физической культурой и спортом.
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 (ЦНС) с анализаторами;
- основные закономерности роста и развития организма человека;
- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и молодежи;
- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам;
- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движения;
- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Объем часов
205
136
22
6
не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

69
не
предусмотрено

Рефераты:
«Выдающийся анатом своего времени»;
«Виды нарушений осанки»;
«Придатки кожи: волосы, ногти, железы»;
«Первая помощь при ожогах и обморожениях»;
«Первая помощь при кровотечениях»;
«Состав лимфы и особенности ее движения»;
«Беременность».
работа с нормативной и справочной литературой
оформление практических заданий: составление кроссвордов, сводных и
сравнительных таблиц, подготовка презентаций.
выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка
конспектов, учебной литературы, выполнение тестовых заданий.
Итоговая аттестация в форме экзамена

12

6
10
41

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
АРМ преподавателя,
- скелет человека;
- учебные наборы костей
- анатомические модели;
- анатомические муляжи;
- набор анатомических таблиц и рисунков;
- комплект видеоматериалов по анатомии.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. учеб. заведений.- М.: РИПОЛ, классик, 2007.
2. Барышников, С.Д. Тестовые задания по анатомии и физиологии человека с основами патологии /
С.Д. Барышников.– М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2007.
3. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека: учеб. для студ. ср. проф.уч. заведений. – 2е изд. – М.: Академия, 2006, 2008, 2009
4. .Покровский, В.М., Коротько, Г.Ф. Физиология человека / В.М. Покровский, Г.Ф. Коротько.- М.:
Академия, 2007.
5. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека: учеб. пособие. /Н.И. Федюкович.– Ростов н/Д:
Феникс, 2007.
Дополнительные источники:
1. Борисович, А.И. Словарь терминов и понятий по анатомии человека /А. И. Борисевич, В. Г.
Ковешников, О. Ю. Роменский. - М.: Академия,2006.
2. Дегтярев, В.П.Нормальная физиология: учебник / В.П.Дегтярев.- М.: Медицина, 2006.
3. Кондрашев, А.В. Нормальная анатомия человека в тестах: учеб. пособие / А.В. Кондрашев,
О.А.Каплунова, Г.Ю., Стрельченко. - Ростов н/Д.: Наука-Спектр, 2007.
4. Кондрашев, А.В. Проводящие пути центральной нервной системы (в схемах): учебнометодическое пособие / Кондрашев А.В., Каплунова О.А., Санькова И.В.-Ростов-на-Дону: КМЦ.2007.
5. Кондрашев, А.В., Каплунова, О.А. Анатомия нервной системы: атлас: уч. пособие / А.В.
Кондрашев, О.А. Каплунова. - М.: ЭКСМО,2009.
6. Кондрашев, А.В., Каплунова, О.А. Нормальная анатомия человека: учеб. пособие/ А.В.
Кондрашев, О.А. .Каплунова.- М.: ЭКСМО,2010.

7. Николаев, В. Т. Анатомия человека: учеб. пособие / В. Т. Николаев.- Ростов н/ Д.: Феникс, 2006.
8. Сапин, М.Р.Атлас анатомии человека: в 3- х. т. / М.Р. Сапин, - М.: Медицина, 2007.
9. Сапин, М.Р., Билич, Г.А. Анатомия человека: учебник для вузов /М.Р. Сапин, Г.А. Билич,– М.:
ОНИКС-Мир и образование. - Мн.: Харвест, 2007,2008.
10. Самусев, Р.П., Липченко, В.Я..Атлас анатомии человека / Р.П.Самусев, В.Я..Липченко. – М.: ООО
«Изд. Дом «Оникс 21 век»: ООО «Мир и образование»,2006, 2007.
11. Самусев, Р.П.,Селин, Ю.М. Анатомия человека: уч. пособие для студ. сред. мед. учеб. заведений
/ Р.П.Самусев, Ю.М.Селин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО
«Изд-во «Мир и образование»,2005.
12. Сапин, М.Р. Анатомия человека: / М.Р. Сапин.- М.:Академия, 2005.
13. Топоров, Г.Н.,Панасенко, Н.И. Словарь терминов по клинической анатомии / Г.Н.Топоров, Н.И.
Панасенко.-М.: Медицина, 2008.
14. Чернышов, В.Н. Сборник учебно-методических материалов по нормальной анатомии / А.В.
Кондрашев, А.А. Сависько, А.В. Маркевич, А.В. Евтушенко, Е.В. Чаплыгина, А.Е. Бойченко. Ростов н/ Д.:Феникс,2008.
15. Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии: учеб. для мед.
колледжей / А.А. Швырев.- 3-е.- изд.- Ростов н/Д.: Феникс,2007.
16. Швырев, А.А. Малый анатомический атлас / А.А Швырев.- Ростов н/ Д: Феникс, 2005.
Интернет-ресурсы:
1. anatomy.tj
2. anatomus.ru
3. anatomcom.ru
4. anatomiya.chel-o-vek.ru
5. anatomia.ucoz.com
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Физиология с основами биохимии» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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, подростковым и юношеском возрасте;
- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической культурой.
знать:
- физиологические характеристики основным процессов жизнедеятельности организма человека;
- понятия метаболизм, гомеостаз, физическая адаптация человека;
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
- роль центральной нервной системы в регуляции движений;
- особенности физиологии детей, подростков и молодѐжи;
- 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часа;
самостоятельной работы обучающегося 77 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Объем часов
231
154
12
6
не
предусмотрено
77
не
предусмотрено

Рефераты:
«Двигательная активность и физическое здоровье человека».
«Работоспособность человека в экстремальных условиях
окружающей среды».
«Физиологические
и
биохимические
основы
иммунитета
спортсмена».
«Гуморальная регуляция функций организма».
работа с нормативной и справочной литературой
оформление практических заданий: составление кроссвордов, сводных
и сравнительных таблиц, подготовка презентаций.
выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка
конспектов, учебной литературы, выполнение тестовых заданий.
Итоговая аттестация в форме экзамена

12

4
10
51

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии.
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
АРМ преподавателя,
- скелет человека;
- анатомические модели;
- анатомические муляжи;
- набор физиологических таблиц и рисунков и приборов;
- комплект видеоматериалов по физиологии и биохимии.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиа проектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Сологуб Е.Б., Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. М.:Советский
спорт,. 2012. – 620с.
2.Гайворонский И.В.,Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И.-М.: «Академия», 2013-496с.
3. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями
детского организма).-М.: « Академия», 2012.-384с.
Дополнительные источники:

1 Васильева В.В. Физиология человека – ФиС, 1984, 315с.
2.Михайлов С.С. Спортивная биохимия. - СПб: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2002.-250с.
3.Фомин Н.А. Физиология человека. -М.: Просвещение, Владос, 1995. – 416с.
4. Тхоревский В.И. Физиология человека общая, спортивная М.: «Физкультура, образование, наука»,
2001-, 484с
5. Серопегин И.М, Волков В.М., Синайкин М.М. Физиология человека. – ФиС, 1979 г.
Интернет источники:
http://do.gendocs.ru/docs/index-156431.html - спортивная физиология
http://www.fizkult-ura.ru/books/sport_fizio/2 - физиология спорта
http://rusinfomed.ru/content/view/id-10772/ - анализы и исследования по физиологии
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Гигиенические основы физической культуры и спорта» входит в общепрофессиональный
цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе
гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих);
- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических нагрузок;
- определять суточный расход энергии, составлять меню;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях, 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

Объем часов
48
32
8
не
предусмотрено
16
не
предусмотрено

Рефераты:
- «Беседа о здоровом образе жизни»;
- «Еще раз о вредных привычках»;
- «Синдром приобретенного иммунодефицита человека»;
- «Средства и методы закаливания»;
- «Гигиенические требования к виду спорта» (по выбору);
Работа с нормативной и справочной литературой
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- набортематических таблиц, медиатека;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
- видеоматериалы по темам уроков
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведения / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский
центр « Академия», 2005. - 240с.
2. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта : курс лекций : учеб. пособие / Е.А.
Багнетова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. -251с.
3. Гигиена детей и подростков : учеб . пособ / И. В. Приходько. -Ростов н\Д : Феникс, 2010. 312с.
Дополнительные источники:
1.
2.

Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. для студ. сред, и высш. учеб.
заведений. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 512с.
Королев А.А. Гигиена питания: учеб.для студ. высш. учеб. заведений / А.А.Королев. -3-е изд.,
перераб. -М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 528 с.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
49.02.01 физическая культура.

1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Основы врачебного контроля» входит в общепрофессиональный цикл
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических
наблюдений, обсуждать их результаты;
 проводить простейшие функциональные пробы;
знать:
 цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физической
культурой;
 назначение и методику проведения простейших функциональных проб;
 основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной
деятельности
1.3.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
1.4.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Рефераты:
«Особенности физического развития и телосложения спортсменов
(избранной специализации)».
«Функциональные пробы».
«Сроки допуска к занятиям различными видами спорта».
«Врачебный контроль за занимающимися лицами старших возрастов, при
занятиях оздоровительной физической культурой».
«Основные формы врачебного контроля над женщинами разного возраста».
«Критерии адекватности функциональных сдвигов в организме
занимающихся в ответ на выполнение физической нагрузки во время занятий
спортом».
«Виды тренированности».
«Восстановительные мероприятия после учебно-тренировочного занятия,
соревнований».
«Экспресс-диагностика эффективности тренировочного процесса».
«Функциональные методы диагностики в кардиологии».
«ЭКГ с нагрузкой».
«Клинический анализ движений».
«Повреждения в различных видах спорта и меры их предупреждения».
«Патологические состояния и заболевания, наблюдающиеся при
нерациональных занятиях спортом».
«Спортивная болезнь под названием перетренированность»; «Физическое
перенапряжение и переутомление».
Работа с нормативной и справочной литературой
Оформление практических заданий: сводных и сравнительных таблиц,
подготовка презентаций
Выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка
конспектов, выполнение тестовых заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
96
64
26
4
не предусмотрена
32
не предусмотрена

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

10

2
8
12

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии или
физиологии.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя;
- скелет человека;
- ростомер, весы, толстотный циркуль, динамометры, спирометры, тонометры, сантиметровые
ленты, секундомер, велоэргометр; механический клапер, угломер, становой динамометр;
- хлоргексидин спиртовой 0,5%
- медицинская вата;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа комплекс, учебные
фильмы и мультимедийные лекции по некоторым разделам дисциплины.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники :
1. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2004. – 480 с.
2. Курдыбайло С.Ф., Евсеев С.П., Герасимова Г.В. Врачебный контроль в адаптивной физической
культуре: Учебное пособие / Под ред. д.м.н. С.Ф. Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2004. – 184 с.
3. Ачкасов Е.Е., Руненко С.Д., Пузин С.Н. Врачебный контроль в ФК. М.: ООО «Триада - Х», 2012.
4. Врачебный контроль в АФК: Учебное пособие/ Под ред. д. м. н. С.Ф. Курдыбайло.-М.: Советский
спорт, 2004.
Дополнительные источники:
1. Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. Спортивная медицина: курс лекций и практических занятий. -М.:
Советский спорт, 2004
2. Дубровский В.И. ЛФК и врачебный контроль: Учебник для вузов. -М.: Медицинское
информационное агентство, 2006
3. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учеб. для студентов вузов.- М.: Гуманит. изд. центр.
Владос, 2005
4. Лечебная физкультура и врачебный контроль. ( Под ред. проф. В.А.Епифанова и проф.
Г.Л.Апанасенко), Москва, ―Медицина‖, 1990
5. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. - М.: Советский спорт, 2008.
6. Спортивная медицина./ Под ред. В.А. Епифанова. –М.: ГЭОТАР Медицина, 2006
Интернет–источники:
http://sportmedi.ru - сайт посвящен вопросам спортивной медицины, имеющий разделы основ
врачебного контроля
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Педагогика» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность
применения различных, методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;
- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических
проблем,
повышения
эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования и саморазвития;

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях
реформирования;
знать:
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;
- принципы обучения и воспитания;
- 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;
- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов
обучения;
- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочной
деятельности педагога.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Рефераты:
Работа с нормативной и справочной литературой
Выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
114
76
12
2
не
предусмотрено
38
не
предусмотрено
4
4
30

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и психологии.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- набор таблиц, медиатека;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.Подласый И.П. Педагогика; учебник/ И.П. Подласый, -2-е изд.-М,: Издательство «Юрайт» 2011,-576
с.-(основы наук)
2.Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие / под.ред. П,И. Педкасистого, -2-е изд. Исп. И доп. –
М.; Издательство « Юрайт», 2011, - 502 с.- серия: Основы наук.

3.Сластѐнин В.А.. Педагогика: учебник для высших учебных заведений / В.А. Сластѐнин, И.Ф. Исаев,
Е.Н.Шиянов ; под.ред. В.А.Сластѐнина. -9-е изд. Стер.-М.: Издат,Центр « Академия», 2008. -576с.
4.Краевский В.В.
Общие основы педагогики: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. -4-е изд.,стер.-М.: Изд.Центр «Академия» 2008.-256 с.
5. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебное пособие СПб.: Питер,2009.-304 с. (Серия «Учебное
пособие»)
6. Борытко Н.М. Педагогика: учебное пособие для студенитов высших учебных заведений/ Н.М.Борытко,
И.А.Соловцова, А.МюБайбаков; под.ред. Н.М.Борытко -2-е изд.стер.-М.: Изд.Центр «Академия 2009.-496
с.
Дополнительные источники:
1.Подласый И.П. Педагогика: учебник для студентов ВПУЗ – М.: Просвещение 1996 г.
2. И.И.Пидкасистый Педагогика: учебное пособие для студентов пед.вузов.М.:1996 г.
3. А.Д.Столяренко Педагогика. Серия «Учебники,учебные пособия»,Ростов н/Д: «Феникс» 2003 г.
4. Сидоров А.А., Прохорова М.В. Педагогика, Учебник по дисциплине «Физическая культура» - СПБ
ГИЭА- СПб,1996 г.
5. И.П.Подласый Педагогика : 100 вопросов – 100 ответов : Учебное пособие для студентов высших
учебных заведений ,-М.: Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС 2001г.
6. Журналы «Воспитание школьников», «Специалист»,»Физическое воспитание».
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
примерной
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050141
Физическая культура и 050142 адаптивная физическая культура.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

образовательной

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Цели:
- Способствовать формированию у студентов научного мировоззрения.
- Способствовать овладению студентами основными теоретическими психологическими
знаниями, необходимыми им в будущей педагогической деятельности в области физического
воспитания и спорта.
- Содействовать формированию у студентов умения применять полученные знания в условиях
занятий физической культурой и спортивной тренировки, в соревнованиях.

1.3.

-

-

-

-

Задачи:
раскрыть содержание психического облика и индивидуально-психологических особенностей
человека;
способствовать пробуждению, сохранению или развитию интереса к психологии, желания
работать с детьми, умения создавать благоприятные условия для их когнитивного развития и
личностного роста;
формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях психики;
развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к изучению психических и
психологических феноменов; создание установки на перенос полученных в процессе обучения
знаний в практическую психолого-педагогическую деятельность;
сформировать представления о методах научного исследования в психологии;
создать у студента целостное представление о человеке как о развивающейся личности,
индивидуальности, субъекте жизнедеятельности;
изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития психических
процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга, изучении природы и условий
формирования психических особенностей личности дошкольника; учащихся младшего, среднего
и старшего школьного возраста.
формирование знаний об общих и индивидуальных нормах развития и психологическом
содержании дошкольника; учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста;
формирование у студентов системы базовых понятий;
формирование способностей применения знаний, полученных в ходе изучения курса в
практической деятельности.
выработать личностное отношение к профессиональной деятельности.

- В результате освоения дисциплины «Психология» студент должен
уметь:

применять знания по психологии при решении педагогических задач;


знать:
-

-

выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;
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 возрастно-половых факторов в физической культуре и спорте;
особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;
групповую динамику;
понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и социальной
дезадаптации, девиантного поведения;
основы психологии творчества;
психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурноспортивной деятельности;
механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности;
влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и коллектива
(команды);
основы психологии тренировочного процесса;
основы спортивной психодиагностики.
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Реферат
Подготовка практико-ориентированных сообщений
Написание творческих работ
Подготовка опорного конспекта по темам в виде таблиц и схем
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
114
76
12
4
не предусмотрена
38
не предусмотрена
8
16
4
10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;
- учебные фильмы и мультимедийные лекции по некоторым разделам дисциплины;
- программа по компьютерному тестированию
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиа комплекс.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Ильин Е.П. Психология спорта. Изд-во: Питер, 2008
2. Лысенко Е.Е. Общая психология: учебник для вузов. – М.: Изд-во МГАУ, 2010.
3. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – Спб.: Питер, 2008.
4. Общая психология: краткий курс./ Под ред Немов Р.С. Изд-во: Питер, 2007
5. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. МПСИ (Библиотека психолога), 2007.
6. Психологический атлас человека. /Под ред Реан А.А.. Изд-во: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2006
Дополнительные источники:
1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М. 2002
2. Возрастная психология : учеб. пособие для студ. вузов / О.Б. Дарвиш ; под ред. В.Е. Клочко. - М.:
Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005
3. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. Пособие для
студентов высш. пед. учеб. Заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2003
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.,2002.
5. Введение в психологию : учебное пособие/ Под ред. А.П.Лобанова, С.И.Коптевой. - Минск.,2004
6. Дубровина И.В. и др. Психология. - М., 2003
7. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. - М.: Изд-во МПСИ, 2003
8. Мухина B.C. Возрастная психология. М., 2002
9. Николаенко Н.Н. Психология творчества. Речь, СПб., 2005
10. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И. П. Волкова. — СПб.: Питер, 2002
11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -М., 2003
12. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия: Учебники и учебные пособия. — 2-е изд.,
перераб, и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2003.
Интернет–источники:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.psychology.ru/
http://www.psychologi.net.ru
http://www.pcihologoman.narod.ru
http://psylib.org.ua
http://psyarticles.ru

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
49.02.01 физическая культура.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Теория и история физической культуры и спорта» входит в общепрофессиональный цикл
дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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
соревновательного процесса, повышения интереса к физической культуре и спорту;
- правильно использовать терминологию в области физической культуры;
- оценивать постановку цели 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;
знать:
- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и 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;
- 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов;
самостоятельной работы обучающегося 75 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

221

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой

150

Рефераты:
Работа с нормативной и справочной литературой
Выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка
конспектов занятий, по изучаемым темам, составленных
преподавателем.
Итоговая аттестация в форме экзамена

48
4
не предусмотрено
75
не предусмотрено

14
5
56

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории и истории физической
культуры и спорта
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- набор учебно-методических таблиц, медиатека;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ
1. Физическая культура. 1 – 11 классы : развернутое тематическое планирование по комплексной
программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона / авт. – сост. М.И. Васильева и др.
Волгоград: Учитель, 2010. – 183с.

2.Каинов А.Н.,Курьеров Г.И. Физическая культура. 1 – 11 классы : комплексная программа физического
воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича / авт. – сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьеров . Волгоград :
Учитель, 2010. – 171с.
3.Теория и методика физического воспитания: учеб. для ин-тов физ. культуры: в 2 т./ под общ. ред.
Л.П.Матвеева, А.Д. Новикова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Физкультура и спорт, 1976. - 2 т.
4.Основы теории и методики физической культуры: учеб. для техникумов физ. культуры/ В.М.Выдрин [и
др.]; под ред. А.А.Гужаловского. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 387 с.
5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. - М.:
Академия, 2001. - 479 с.
6. Холодов, Ж.К.Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта / Ж.К.Холодов,
В.С.Кузнецов. - М.: Академия, 2001. - 479 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
1. Белоножкина,О.В., Егунова, Г.В., Смирнова, В.Г., Романова, Т.Ф., Сучкова, А.С.,Колесническо М.К.,
Кручинин А.А., Демещенко Л.А. Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе(Дни здоровья,
спортивные праздники, конкурсы) / авт. – сост. О.В, Белоножникова и др. – Волгоград : Учитель, 2006. –
173с.
2.Благуш, П.К. К теории тестирования двигательных способностей / П.К.Благуш. - М.: Физкультура и
спорт, 1982. - 187 с.
3.Бойко, В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека / В.В.Бойко. - М.:
Физкультура и спорт, 1987.-144 с.
4.Бойченко, С. Д. Классическая теория физической культуры: Введение. Методология. Следствия /
С.Д.Бойченко, И.В.Бельский. - Минск: Лазурак, 2002. - 312 с.
5.Бондаренкова Г.В.,Коваленко,Н.И.,Уточкин А.Ю. Физкультура.5 класс: Поурочные планы /авт. – сост.
Г.В.Бондаренкова, Н.И.Коваленко , А.Ю.Уточкин. – Волгоград: Учитель, 2005. – 184с.
6.Вайнбаум, Д. Дозирование физических нагрузок школьников / Д.Вайнбаум. - М.: Просвещение, 1991. 64 с.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура.
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

образовательной

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- характеризовать социальную направленность физической культуры и спорта;
- вычленять структуру правовой нормы;
- различать возможности ведения предпринимательской деятельности общественного объединения;
- анализировать документы международного права и сопоставлять их с документами национального
законодательства;
- ориентироваться в работе с документами и государственными законодательными актами.
должен знать:
- правовое регулирования в сфере физической культуры и спорта;
- нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта;
- законодательство Российской Федерации и ее субъектов о физической культуре и спорте;
- нормы создания и организации деятельности общественных объединений, коммерческих
организаций физкультурно-спортивной направленности;
- дисциплинарную и материальную ответственность работника;
- защиту прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг;
- структуру, общие и специфические функции физической культуры;
- формы физкультурно-спортивной деятельности и методы нормативно-правового регулирования;
- источники правовых норм в сфере физической культуры и спорта;
- содержание Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ»;
- органы исполнительной власти по ФКиС;
- особенности физического воспитания по месту жительства граждан;
- права и обязанности спортсменов и работников физкультурно-спортивных организаций;
- нормы социальной защиты спортсменов и работников в сфере физической культуры и спорта;
- основные международные акты в сфере физической культуры и спорта;
1.3.

- основы законодательного регулирования применения стимулирующих препаратов спортсменами.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 66 часов; самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
1.4.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Реферат
Работа с нормативной и справочной литературой
Оформление практических заданий
Выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
99
66
12
4
не
предусмотрена
33
не
предусмотрена
6
4
11
12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «методического
обеспечения организации физкультурно-спортивной
деятельности»;
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;
- учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины;
- программа по компьютерному тестированию
Технические средства обучения:
- компьютер, мультимедиа комплекс
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Зуев В.Н., Логинов В.А. Нормативное правовое регулирование отечественной сферы физической
культуры и спорта (история и современность): учебное пособие для вузов \ В.Н.Зуев, В.А.Логинов. – М.:
Советский спорт, 2008. – 196 с.Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М.: Юридическая
лит-ра, 1994.
2. Штукалла В.И. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений \
В.И.Штукалла, В.В.Надвикова, М.В.Сытинская; Под ред. В.И.Штукаллы. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.
3. Богданова С.В. Правовые основы физической культуры и спорта: Учеб. пособие для вузов физ.
культуры / ВЛГИФК / Богданова С.В., Чабан С.В. - Великие Луки, 2001.
4. Уловистова Н.В. Нормативно-правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта. – М.:
Советский спорт, 2003.
Интернет–источники:
1. http://www.akdi.ru/gd/ (Сайт Государственной Думы РФ).

2. http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM (Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране
здоровья и спорту).
3. http://www.scli.ru (Сайт Министерства юстиции РФ).
4. http://www.government.ru (Сайт Правительства РФ).
5. http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM (Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране
здоровья и спорту).
6. http://www.eurosport.com (Сайт международного телекоммуникационного канала «Евроспорт»).
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
рабочей
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Основы биомеханики» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять знания по биомеханике в профессиональной деятельности;
- проводить биомеханический анализ двигательных действий;
знать:
- основы кинематики и динамики движений человека;
- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;
- биомеханику физических качеств человека;
- половозрастные особенности моторики человека;
- биомеханические основы физических упражнений базовых и новых физкультурно-спортивных видов
деятельности, избранного вида спорта
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с нормативной и справочной литературой
Выполнение индивидуальных заданий: систематическая проработка
конспектов занятий, учебной литературы по изучаемым темам, по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных

Объем часов
90
60
12
4
48
6
не
предусмотрено
30
не
предусмотрено
4
26

преподавателем; подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по «Основам биомеханики»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических пособий;
- комплект дидактического обеспечения по дисциплине.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийное оборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Дубровский, В.И. Биомеханика: учеб. для студентов сред. и высш. Учеб. заведений по физической
культуре / В.И. Дубровский, В.Н. Федорова. 3-е изд. - М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 669 с.
2. Зубанов, В.П. Методические рекомендации к выполнению лабораторных (практических) работ по
биомеханике для студентов факультетов физической культуры и училищ олимпийского резерва:
учебное пособие. Новокузнецк : Редакционно-издательский отдел КузГПА, 2011.
3. Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учеб. для студ. учреждений высш. проф.
Образования / Г.И. Попов, А.В. Самсонова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2013.
4. Уткин, В.Л. Биомеханика физических упражнений. Учебное пособие для студентов факультетов
физического воспитания - М.: Просвещение, 2009.
Дополнительные источники:
1. Донской Д.Д. Биомеханика физических упражнений.- М., 2007.
2. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – М., 2009.
3. Уилмор Дж. Х., Костил, Д.Л. Физиология спорта (перевод с английского) - Киев: Олимпийская
литература, 2001.
Интернет - ресурсы:
1. http: //www.biomech.ru (российский журнал биомеханики).
2. http://theormech.univer.kharkov.ua/biomech/resources.html (Биомеханика. Обучающий ресурс).
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
050141 физическая культура;
050142 адаптивная физическая культура
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Рефераты:
- «Оружие массового поражения, поражающие факторы»;
-«Влияние на здоровье человека неблагоприятной
производственной среды»;
- «Меры профилактики производственных заболеваний»;
- «Виды и рода войск ВС РФ и их предназначение»;
- «Ритуал Военной присяги»;
- «Закаливание».
Выполнение индивидуальных заданий: систематическая
проработка конспектов занятий, учебной литературы по
изучаемым темам, подготовка презентаций.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

85
68
48
не предусмотрено
17
не предусмотрено

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
жизнедеятельности
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
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основ

безопасности

- АРМ преподавателя,
- набор тематических таблиц;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
- дозиметрический прибор ДП-5В
- набор средств индивидуальной защиты.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник под ред. Арустамова Э.А. М.. ВИНИТИ, 2008 г.
2. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. Учебное пособие под ред. В.А. Латчук, В.В.
Миронов. М.: Дрофа. 2010 г.
3. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. Учебное пособие под ред. В.А. Латчук, В.В.
Миронов. М.: Дрофа. 2009 г.
4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник под ред. Белова С.В. М.. Ильницкая А.В., Козьяков
А.Ф. М..Высшая школа, 2007 г.
5. Основы военной службы. Учебное пособие под редакцией Смирнова А.Т. М.. АСАДЕМА, 2000 г.
Дополнительные источники:
1. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Методическое пособие под редакцией Фалеева М.И. М.. Институт риска и
безопасности, 2004 г.
2. Общевойсковые уставы Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Нормативные правовые документы:
1. Федеральный закон от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 14.03.09.) «Об охране окружающей
среды».
2. Федеральный закон от 10. 01. 2002 г.№7-ФЗ (ред. от 25.11.09.) «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
3. Федеральный закон от 22. 07.2008 г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
4. Федеральный закон от 28. 03. 1998 г.. №53-ФЗ (21.12.09.) «О воинской обязанности и воинской
службе»
5. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
6. Постановление Правительства РФ от 31. 12. 1999 г. №1441 (ред. от 15.06.09.) «Об утверждении
Положения о подготовке граждан к военной службе».
Справочная правовая система «Консультант Плюс», (Гарант).
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, И РУКОВОДСТВО
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050141 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):
1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс
и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных
занятиях и соревнованиях.
5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью.
6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и
соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.
8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов по физической культуре и
спорту при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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;
- собственного спортивного совершенствования;
-тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;
-ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс;
уметь:
-использовать различные методы, приемы и формы организации учебнотренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня
физической подготовленности спортсменов;
-подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий избранным видом спорта
с учетом их целей и задач, возрастных
индивидуальных особенностей спортсменов;
-использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, развития
физических качеств;
-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, соблюдать
технику безопасности;
-устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
занимающимися;
-проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;
-оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной
деятельности;
-использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в
избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе
руководства соревновательной деятельностью
спортсменов;
-осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении массовых соревнований.
знать:
- 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего (максимальное количество) часов - 721, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 721 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 410 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 239 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) организация и проведение учебно-тренировочных занятий,
и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
Проводить учебно-тренировочные занятия.
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс
и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях.
Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и
результаты руководства соревновательной деятельностью.
Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и
соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.
Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность
спортсменов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее

ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

ОК 12.
ОК 13.

регулирующих.
Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. Структура и примерное содержание междисциплинарного курса «Организация и проведение
учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в
избранном виде спорта»
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 и междисциплинарного курса МДК.01.01

Код
профессио
нальных
компетенц
ий

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.

Всего:

Наименования разделов
профессионального модуля

Раздел 1. Организация и
проведение учебнотренировоч- ных занятий и
руководство
соревновательной
деятельностью
спортсменов в избранном
виде спорта.
МДК.01.01 Избранный вид
спорта с методикой
тренировки и руководства
соревновательной
деятельностью спортсменов.
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
Произво
обучающегося
обучающегося
дственн
ая
в т.ч.
Всего
(по
лаборат
в т.ч.,
Учебна
профил
орные
в т.ч.,
курсов
я,
ю
работы курсовая
ая
часов
Всего,
Всего,
специал
и
работа
работа
часов
часов
ьности),
практиче (проект),
(проект
часов
ские
часов
),
занятия,
часов
часов

649

410

390

-

239

72
721

-

-

72

72
410

390

-

239

72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает:
- наличие спортивного зала (спортивной базы) по избранному виду спорта;
- комплект учебно-методической документации с возможностью применения информационнокоммуникационных технологий.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
специальности, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

практику по профилю

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Барчуков И.С.Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений/И.С.Барчуков, А.А.Нестеров; под общ.ред. Н.Н.Маликова.- М.:
Издательский центр «Академия», 2006. - 528с.
2. Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки: монография – М.: Советский
спорт, 2010.-288с.
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее
практические приложения [Текст]/В.Н.Платонов. – М: Советский спорт, 2005.-820с.; с ил. 522, табл.206; Библиогр.: С.800-820. – 1500экз.

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб
пособие для студ. Высших учебных заведений.- 2-е изд., испр. и доп.- М :Издательский центр
«Академия», 2003.-480с.
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособие для институтов и техникумов физ.
культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1987.
2. Настольная книга тренера: Наука побеждать/ Н.Г. Озолин. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ», 2003.
3. Книга тренера по легкой атлетике. Изд. 3-е, перераб./ Под ред. Хоменкова Л.С. – М.: Физкультура и
спорт, 1987.
4. Легкая атлетика. Правила соревнований. – М.: Физкультура и спорт, 1994.
5. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям: Уч. Пособие для ин-тов физ. культуры и фак.
физ. воспитания вузов/ Под общ. ред. М.П.Кривоносова, Т.П.Юшкевич. – Минск: Высш.шк., 1986.
6. Уроки физической культуры в 1-3, 4-6 , 7-8, 9-10 классов/ Под общ. ред. Г.П.Богданова. – М.:
Просвещение, 1982.
7. Ломан В. Бег, прыжки, метания./ Пер. с нем. – Изд.2-е. – М.Физкультура и спорт. –1985.
8. Школа легкой атлетики / Под ред. А.В. Коробкова. – М.: Физкультура и спорт, 1968.
9. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике. Учеб. Пособие для студ. сред, пед. учеб.
заведений / М.: Издательский центр «Академия», 1999.
10. Тренеру о юном спортсмене. – М.: Физкультура и спорт, 1982.
11. Ю.Д.Железняк, Ю.Н.Портнов, «Спортивные игры», Москва, 2000 г.
12. М.Н. Жуков. Подвижные игры. Учебник для студентов педагогических ВУЗов.- М.: изд. центр
«Академия».2002 г.
13. В.А.Купянский, «Волейбол. О судьях и судействе», Москва, М.В.Савин, Ю.В.Питерцев,
Спорт.академия Пресс, 2001 г.
14. В.И. Лях. Физическая культура и спорт. Учебник для учащихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений. –М.: Просвещение. 1997 г.
15. Г. И. Погадаев. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: ФиС.2000 г.
16. Спортивные игры на уроках физкультуры. Под общей редакцией О. Листова. – М.: методическое
пособие для преподавателей. Спорт академия Пресс. 2001 г.
17. Л. Н. Фатеева. 300 подвижных игр для младших школьников. Популярное пособие для родителей и
педагогов. Ярославль, Академия развития, 1998 г.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием успешного обучения в рамках профессионального модуля
«Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» является освоение практики по профилю
специальности.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (тренерских) кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» и специальности «Физическая
культура».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели специальности «Физическая
культура».
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа междисциплинарного курса (далее рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050141 физическая культура в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): организация физкультурно-спортивной деятельности
различных групп населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с
различными возрастными группами населения.
2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной
деятельности.

3.
4.
5.
6.

7.

Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.
Разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной
физической культурой.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов по физической культуре и
спорту при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 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, морфофункциональных и индивидуально-психологических
особенностей занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности;
комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения занимающихся;
планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и мероприятия на базе
изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12 видов);
подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных и
индивидуальных особенностей занимающихся;
организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;
применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий изученных
видов физкультурно-спортивной деятельности;
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий;
- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить
индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
- использовать основные приемы массажа и самомассажа;
знать:
- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с
различными возрастными группами занимающихся;
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий;
- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;
- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-спортивной
деятельности;
- технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов физкультурноспортивной 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 физкультурноспортивных 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного
курса:
Всего – 1900 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1900 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1056 час;
самостоятельной работы обучающегося – 484 час;
учебной и производственной практики – 360 час.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) организация физкультурно-спортивной деятельности
различных групп населения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

ПК 2.7
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.
Разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной
физической культурой.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.

3. Структура и примерное содержание междисциплинарного курса «организация физкультурноспортивной деятельности различных групп населения»
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 и междисциплинарного курса МДК.02.01

Код
профессионал
ьных
компетенций

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.1 – 2.7

Наименования разделов
профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельна
учебная нагрузка
я работа
Всег
обучающегося
обучающегося
о
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
часо
Производст
лаборато курсова
курсова Учебная
в
венная
рные
я
я
часов
Всего, работы и
Всего,
часов
работа
работа
часов практиче
часов
(проект)
(проект)
ские
,
,
занятия,
часов
часов
часов

Раздел 1. Изучение базовых
видов физкультурно-спортивной
деятельности и организации и
проведения физкультурноспортивных мероприятий и
занятий.
МДК 02.01 Базовые и новые виды
физкультурно-спортивной
130
деятельности с методикой
0
оздоровительной тренировки
МДК 02.02 Организация
физкультурно-спортивной
работы.
Раздел 2. Изучение методики
применения лечебной
физической культуры и массажа.

102

МДК 02.03 Лечебная физическая
138
культура и массаж.
Учебная (производственная)
360
практика, часов
Всего: 190

0

896

574

-

404

-

-

288

68

22

-

34

-

36

-

92

56

-

46

-

36

288

1056

652

-

484

-

72

288

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие специализированных спортивных
залов (спортивной базы), кабинета лечебной физической культуры и массажа, баз проведения практики.
Оборудование кабинета ЛФК: медицинболы, хулахуп, спец-кушетки.
Реализация междисциплинарного курса предполагает обязательную учебную практику, которую
рекомендуется проводить рассредоточено в рамках изучения дисциплин «Организация физкультурно-

спортивной работы» и «Лечебная физическая культура и массаж»
на базах ДЮСШ,
общеобразовательных школ, комитетов физической культуры и спорта, лечебно-профилактических
учреждений.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Андреев С.Н., Левин В.С. Футбол: Методическое пособие. -Липецк,2008-494с. Гриф МО РФ
2. Анискина С.Н. Методика обучения технике баскетбола: Учебник для вузов физической культуры. –
М., ФиС 2008-190с. Гриф Минобр.
3. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол: Учебное пособие. – М., ФиС, 2006-380с. Гриф МО РФ
4. Былеева Л.В.,Коротков И.М. Подвижные игры: Учебное пособие для институтов физической
культуры.-М., ФиС 2006-224с.
5. Железняк Ю.Д., Кунянский В.А. Волейбол: У истоков мастерства: Учебник для институтов
физической культуры. – М., ФиС 2006-256с. Гриф Минобр.
6. Зайцева Л.С. Основы настольного тенниса: Учебник для вузов физической культуры. –М., ФиС
2007-240с.
7. Ильина Е.Н. Основы туристической деятельности: Учебное пособие. –М., «Спорт» 2006-200с.
8. Костикова Л.В., Шерстюк А.А., Григорович И.М. Особенности обучения и тренировки
баскетболистов: Учебник для вузов физической культуры. – М., ФиС 2007-360с. Гриф Минобр.
9. Макаров А.Н. Легкая атлетика: Учебник для студентов педагогических институтов. – М.,
«Физическое воспитание», 2007-304с. Гриф МО РФ.
10. Озолин Н.Г., Воронкин В.И. Легкая атлетика: Учебник для институтов физической культуры. – М.,
«Физкультура и спорт», 2006-597с. Гриф МО РФ.
11. Парфенов В.А. Плавание: Учебник для техникумов физической культуры.-М., ФиС 2006 -230с.
Дополнительные источники:
1. Аграновский М.А. Лыжный спорт: Учебник для вузов физической культуры. – М., ФиС 2006-215с.
2. Ангелевич А.З. Первые ракетки: Учебное пособие. –М., ФиС 2006-170с.
3. Бардин К.В. Азбука туризма: Учебное пособие.-М., «Просвещение» 2006-190с.
4. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное ориентирование: Учебное
пособие.-М., «Академия» 2006-245с.
5. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов: Методическое пособие – М., 2006-269с.
6. Гуревич И.А. Круговая тренировка по развитию физических качеств: Учебное пособие. –Минск,
«Высшая школа» 2007-370с.
7. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учебное пособие. – М., ФиС 2008-260с.
8. Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М. Теория и методика обучения физической культуре: Учебник для
вузов физической культуры. – М., «Академия» 2006-348с.
9. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Ритмические упражнения, хореография и игры: Учебное
пособие.- М., «Дрофа» 2007-230с.
10. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спорта: Учебное пособие.-М.,ФиС 2006-120с.
11. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике: Учебное пособие по базовой хореографии.- М., ФиС
2006-176с.
12. Монаков Г.В. Подготовка футболистов, теория и практика: Методическое пособие – М., 2006285с.
13. Парфенов В.А., Платонов В.Н. Тренировка квалифицированных плавцов: Учебник для вузов
физической культуры. –М., ФиС 2007-325с.
14. Портнов Ю.М. Основы управления тренировочно-соревновательным процессом в спортивных
играх: Учебное пособие. – М., ФиС 200615. Портнов Ю.М., Костикова Л.В. Основы подготовки квалифицированных баскетболистов: Учебное
пособие. – М., ФиС 2008-410с.
16. Ромашин Г.Н. Подвижные игры: Методическое пособие.- Краснодар, 2007
17. Сиднева Л.В., Алексеева Е.П. Аэробика: Учебное пособие по базовой аэробике.- М., Федерация
аэробики России 2007-48с.
18. Хоменков Л.С. Учебник тренера по легкой атлетике. – М., «Физкультура и спорт», 2006-479с.
19. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта: Учеб. пособие для институтов и техникумов
физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1987.
20. Настольная книга тренера: Наука побеждать/ Н.Г. Озолин. – М.: ООО «Издательство Астрель»:
ООО «Издательство АСТ», 2003.
21. Книга тренера по легкой атлетике. Изд. 3-е, перераб./ Под ред. Хоменкова Л.С. – М.: Физкультура
и спорт, 1987.
22. Легкая атлетика. Правила соревнований. – М.: Физкультура и спорт, 1994.
23. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям: Уч. Пособие для ин-тов физ. культуры и
фак. физ. воспитания вузов/ Под общ. ред. М.П.Кривоносова, Т.П.Юшкевич. – Минск: Высш.шк.,
1986.

24. Уроки физической культуры в 1-3, 4-6 , 7-8, 9-10 классов/ Под общ. ред. Г.П.Богданова. – М.:
Просвещение, 1982.
25. Ломан В. Бег, прыжки, метания./ Пер. с нем. – Изд.2-е. – М.Физкультура и спорт. – 1985.
26. Школа легкой атлетики / Под ред. А.В. Коробкова. – М.: Физкультура и спорт, 1968.
27. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике. Учеб. Пособие для студ. сред, пед. учеб.
заведений / М.: Издательский центр «Академия», 1999.
28. Тренеру о юном спортсмене. – М.: Физкультура и спорт, 1982.
29. Дорожнова К.П. Роль социальных и биологических факторов в развитии ребенка. – М., 1995.
30. Доскин А.А., Голубева Л.Г. Растем здоровым. – М., 2005
31. Зайцев Р.К., Кобанов В.В. Педагогика здоровья. – СПб., 1994.
32. Зайцев Г.К., Зайцева А.Г. Твое здоровье. Укрепление здоровья. – СПб., 2000.
33. Зелинская Д. Школа здоровья. – М., 1995.
34. Каштанова Т.В. Организация оздоровительного центра в образовательном учреждении. – М.,
2002.
35. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). – М.,
2000.
36. Лебедева Н.Т. Двигательная активность в процессе обучения младших школьников. – М., 2000.
37. Маханева М.Д. Здоровый ребенок: Рекомендации по работе в детском саду в начальной школе. –
М., АРКТИ, 2004 – 264 с.
38. Михайлов В.В. Физкультура для всей семьи. – М., 1988.
39. Мийайлов В.В. Как вырастить здорового ребенка. – М., 1986.
40. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование
для ДОУ. – М.: Мозайка-Синтез, 1999 – 80 с.
41. Осокина Т.И. Физические упражнения для дошкольников. – М., 1971.
42. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. – СПб.: Речь, 2001 – 166 с.
43. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. – М.,
1983.
44. Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику. – М.: Просвещение, 2002 –
79с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием успешного обучения в рамках профессионального модуля «Организация
физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения» является освоение учебной и
производственной практик.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения» и
специальности «Физическая культура».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели специальности «Физическая
культура».
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050141 физическая культура в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): организация физкультурно-спортивной деятельности
различных групп населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с
различными возрастными группами населения.
2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной
деятельности.
3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.

7. Разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной
физической культурой.
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов по физической культуре и
спорту при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- анализа планов и процесса проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий,
разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий, разработки предложений по их совершенствованию;
- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий.
- принятие управленческих решений в организации
уметь:
- использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных занятий и
мероприятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфо-функциональных и индивидуальнопсихологических особенностей занимающихся, специфики заболевания;
- комплектовать состав группы и сохранять состав занимающихся в течение срока обучения;
- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных и
индивидуальных особенностей занимающихся;
- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий
с различными возрастными группами населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья,
проводить простейшие функциональные пробы
знать:
- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-спортивных
занятий с различными возрастными категориями занимающихся
- требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных занятий адаптивной
физической культурой;
- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и
инвентарю;
- обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре;
- средства и формы адаптивной двигательной рекреации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) организация физкультурно-спортивной деятельности
различных групп населения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

Наименование результата обучения
Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
с различными возрастными группами населения.
Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
Оформлять
документацию
(учебную,
учетную,
отчетную,
сметно-финансовую),

ПК 2.7
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической
культурой и спортом.
Разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной
физической культурой.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.

3. Структура и примерное содержание междисциплинарного курса «организация физкультурноспортивной работы»
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 и междисциплинарного курса МДК.02.02

Код
профессионал
ьных
компетенций

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.1 – 2.7

Наименования разделов
профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
обучающегося
обучающегося
Всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
часов
Производст
лаборатор курсова
курсова Учебная
венная
ные
я
я
часов
Всего
Всего, работы и
часов
,
работа
работа
часов практичес
(проект) часов (проект)
кие
,
,
занятия,
часов
часов
часов

Раздел 1. Изучение базовых
видов физкультурно-спортивной
деятельности и организации и
проведения физкультурноспортивных мероприятий и
занятий.
МДК 02.01 Базовые и новые виды
физкультурно-спортивной
деятельности с методикой
оздоровительной тренировки
МДК 02.02 Организация
физкультурно-спортивной
работы.
Раздел 2. Изучение методики
применения лечебной
физической культуры и массажа.
МДК 02.03 Лечебная физическая
культура и массаж.
Учебная (производственная)
практика, часов

1300

896

574

-

404

-

-

288

102

68

22

-

34

-

36

-

138

92

56

-

46

-

36

-

360

288

Всего: 1900

1056

652

-

484

-

72

288

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- таблицы, медиатека;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Барчуков И.С., Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учебн. пособие для
студ. высш. учеб. заведениях / под общей редакцией Н.Н. Маликова. – 3 – е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009. – 528 с.
2. Управление физической культуры и спортом: Учеб. для ин – тов физ. культ. / Переверзин И.И.,
Бугров Н.Н., Вилкин Я.Р. – М.: Физическая культура и спорт, 1987. – 288 с.
3. Организация физической культуры и спорта: Учебник для техникумов физической культуры / Под
ред. Агеевца В.У., Каневец Т.М. – М.: Физическая культура и спорт, 1986. – 192 с.
Дополнительные источники:
1.

Физкультура для учащихся 1-11 классов специальных медицинских групп/ Авт. сост. К.Р. Мамедов.
– Волгоград: Учитель, 2007. – 83 с.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050141 физическая культура в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): организация физкультурно-спортивной деятельности
различных групп населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с
различными возрастными группами населения.
2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной
деятельности.
3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.
7. Разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной
физической культурой.
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов по физической культуре и
спорту при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

- на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить
индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой;
- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учѐтом их целей и задач, возрастных и
индивидуальных особенностей занимающихся;
- использовать основные приѐмы массажа и самомассажа.
знать:
- 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 приѐмы массажа.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа;
самостоятельной работы обучающегося 66 часов.
3. Структура и примерное содержание междисциплинарного курса «лечебная физическая
культура и массаж»
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 и междисциплинарного курса МДК.02.03

Код
профессионал
ьных
компетенций

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.1 – 2.7

Наименования разделов
профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
обучающегося
обучающегося
Всего
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
часов
Производст
лаборатор курсова
курсова Учебная
венная
ные
я
я
часов
Всего
часов
Всего, работы и
работа
,
работа
часов практичес
часов
(проект)
(проект)
кие
,
,
занятия,
часов
часов
часов

Раздел 1. Изучение базовых
видов физкультурно-спортивной
деятельности и организации и
проведения физкультурноспортивных мероприятий и
занятий.
МДК 02.01 Базовые и новые виды
физкультурно-спортивной
деятельности с методикой
оздоровительной тренировки
МДК 02.02 Организация
физкультурно-спортивной
работы.
Раздел 2. Изучение методики
применения лечебной
физической культуры и массажа.
МДК 02.03 Лечебная физическая
культура и массаж.
Учебная (производственная)

1300

896

574

-

404

-

-

288

102

68

22

-

34

-

36

-

198

132

66

-

46

-

36

-

360

288

практика, часов
Всего: 1900

1056

652

-

484

-

72

288

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета лечебной физической культуры
и массажа
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- набор учебно-методических таблиц, оборудованные места проведения массажа;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бирюков А.А., «Спортивный массаж», учебник для студентов высших учебных заведений, М,
«Академия» 2006 г.
2. Бирюков А.А., «Массаж», учебник для институтов физ. культуры, М, «ФиС», 1988 г.
3. Попов С.Н. «Лечебная физическая культура», учебник для студентов высших учеб. заведений, М,
«Академия», 2008 г.
4. Погосян М.М. «Массаж: Монография», М, «Советский спорт», 2009 г.
5. Попов С.Н., «Лечебная физическая культура», учебник для институтов физ. культуры, М, «ФиС», 1988
г.
5. Попов С.Н. «Спортивная медицина, ЛФК и массаж», М, «ФиС», 1985 г.
6. Васильева В.Е. «Лечебная физическая культура», учебник для институтов ф.к., М, «ФиС», 1970 г.
7.Дубровский В.И. «Спортивный массаж», учебное пособие для высших и сред. учеб. заведений, М,
«Шаг», 1994 г.
8. Дубровский В.И. «Массаж: поддержание и восстановление спортивной работоспособности», М, «ФиС»,
1988 г.
9. Макаров В.А. «Спортивный массаж», учебник для институтов физ. культуры, М, «ФиС», 1975 г.
Дополнительные источники:
1. Васичкин В.И. «Справочник по массажу», М, «Медицина», 1990 г.
2. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. М: Советский спорт 2001 г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее рабочая программа) – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050141 физическая культура в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Теоретические и прикладные аспекты методической
работы педагога по физической культуре и спорту и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с
различными возрастными группами населения.
2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной
деятельности.
3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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.
7. Разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной
физической культурой.
1.1.

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов по физической культуре и
спорту при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и
руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;

планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах подготовки;

планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;

разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;

изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам
спортивной и оздоровительной тренировки;

руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;

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 учебнотренировочный 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
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного
курса:
всего – 612 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 396 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 130 часа;
учебной и производственной практики – 216 часов.

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Методическое обеспечение организации физкультурной и
спортивной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном
виде спорта.
Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурноспортивных занятий с различными возрастными группами населения.
Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

ОК 8
ОК 9
ОК 10

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.

3.
СТРУКТУРА
И
ПРИМЕРНОЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГ7О КУРСА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

И

3.1. Тематический план профессионального модуля и междисциплинарного курса
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности

Коды
професс
иональн
ых
компете
нций

Наименования разделов
профессионального
модуля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная Самостоятельна
учебная нагрузка
я работа
обучающегося
обучающегося
Всего
в т.ч.
часов
лаборато
в т.ч.,
в т.ч.,
рные
курсовая
курсовая
Всего работы и
Всего
работа
работа
часов практиче
часов
(проект),
(проект),
ские
часов
часов
занятия,
часов

Практика

Учебная
часов

Производст
венная (по
профилю
специально
сти),
часов

Раздел 1.
Методическое
обеспечение
организации
физкультурной и
спортивной
деятельности.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

МДК 03.01
Теоретические и
прикладные аспекты
методической
работы педагога по
физической культуре
и спорту.
Производственная
практика (по
профилю
специальности \
преддипломная)
Всего:

396

266

138

-

130

-

-

216

612

144

216

266

138

-

130

-

-

216

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: «Методическое
обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности»
Оборудование учебных кабинетов:







рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;
учебные фильмы и мультимедийные лекции и презентации по некоторым темам модуля;
программа по компьютерному тестированию знаний студентов;

Технические средства обучения:
 компьютер, мультимедиа комплекс.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику,
которую рекомендуется проводить концентрированно.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
 учебные кабинеты, оснащенные
учебно-методической
средствами обучения;
 универсальный спортивный зал.

документацией,

техническими

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и
спорте: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр
«Академия», 2009. – 264 с.
2. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: учебное пособие. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 208 с.
3. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие / Под ред.
Л.Г.Гагариной. Ч. I, II. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.
4. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина.- М.: Советский
спорт, 2010. - 464 с.
5. Холодов Ж..К. Теория и методика физического воспитания
и спорта: Учеб. пособие/
Ж.К.Холодов, В.С. Кузнецов. – 7-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 480 с.

6. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. – М.: Медицина,
1979.-184 с.
7. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Спортсменам о восстановлении. – М.: Физкультура и спорт, 1981.
8. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. – М.: ФК и С, 1991.
9. Дубровский В.И. Спортивный массаж. – М.: Шаг, 1994.
10. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учебник для студентов вузов. – М.: Гуманит. издат. центр
ВЛАДОС, 1998. – 480 с.
Интернет-ресурсы:
http://www.mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;
http://minstm.gov.ru/ - сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации;
http://lib.sportedu.ru/press/ - сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика физической
культуры;
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российского образования
http://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал;
http://www.ed.gov.ru/ - документы и материалы деятельности федерального агентства по
образованию;
http://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании;
http://minstm.gov.ru/ - сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации;
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российского образования; / Раздел Учебно-методическая
библиотека/;
Дополнительные источники:
1.
ндреев А.В., Беккерман Б.И., Гриднев В.И. Основы информатики и вычислительной техники. –
Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2002
2. Васильков А.А.Теория и методика физического воспитания: учебник / А.А. Васильков.- Ростов
н/Дону: Феникс, 2008.- 381 с.
3. Губа В.П., Морозов О.С. Парфененко В.В. Научно – практические основы физического
воспитания учащейся молодѐжи: учеб. пособие / под общ. Ред. В.П. Губа.- М.: Советский спорт,
2008.-206 с.
4. Евдокимов В.И. Методология и методика проведения научной работы по физической культуре и
спорту / В.И.Евдокимов, О.А.Чурганов. – М.: Советский спорт, 2010. – 246 с.
5. Еркомайшвили И.В. Основы теории физической культуры. Курс лекций.- Екатеринбург, 2004.
6. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: учебное пособие.- М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М , 2007.-208 с.
7. Колмыкова Е.А. Информатика: учеб. пособие для студ. сред. проф. Образования /
Е.А.Колмыкова, И.А.Кумскова. – 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 416
с
8. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: учебник для вузов физической
культуры / А.М. Максименко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физическая культура, 2009. – 496 с.
9. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспект [Текст]: учебник для вузов
физической культуры / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
10. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2008. – 224 с.
11. Никитушкин В.Г. и др. Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва:
монография / В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр. – М.: Советский спорт, 2005. – 232 с.
12. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать.- М.: «Издательство Астрель», 2003.
13. Петров П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебное пособие /
П.К.Петров. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.
14. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и еѐ
практические приложения.- М.: Советский спорт, 2005.- 820 с.
15. Программа по физической культуре для учащихся 1-11 кл. Антистрессовая пластическая
гимнастика. Попков А.В., Литвинов Е.Н. - Просвещение, 1996.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием успешного обучения в рамках профессионального модуля
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности
является
обеспечение образовательного процесса и внеаудиторной работы учебно-методической документацией.
Учебный процесс должен обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Освоение модуля завершается производственной практикой (по профилю специальности \
преддипломной).
Успешному освоению модуля должны предшествовать изучение следующих дисциплин и
модулей:
1. Педагогика.
2. Психология.
3. Психология общения.
4. Гигиенические основы физической культуры и спорта.
5. Теория и история физической культуры и спорта.
6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
7. Организация
и
проведение
учебно-тренировочных
занятий
и
руководство
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта (ПМ 01).
8. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
населения (ПМ 02).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по модулю
Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности.
Реализация программы междисциплинарного курса должна обеспечиваться педагогическими
кадрами, имеющими высшее образование по специальности «Физическая культура».
Опыт деятельности в сферы физической культуры и спорта является обязательным.
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.
Педагогический состав: Образование высшее по специальности «Физическая культура», опыт работы в
сферы физической культуры и спорта, стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на приобретение
практического опыта по видам профессиональной деятельности ПМ.02. «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения», а так
же на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:
О К 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 учебнотренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
О К 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта,
базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
с различными возрастными группами населения.

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурноспортивной деятельности.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.
ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно- спортивных мероприятий и занятий и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики, формы
отчетности
В ходе освоения программы учебной практики студент 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 физ- культурноспортивных 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 физкультурноспортивных 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 физкуль- турно-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 физкультурноспортивной деятельности;
— технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов физкультурноспортивной 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.
По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с содержанием плана практики
(приложение 1) и оценочный лист по форме, установленной ФГБОУ СПО «БГУОР» (приложение 2) ,
заверенный печатью организации базы проведения практики.
Итоговая аттестация проводится в форме защиты документации и отчета по практике с
выставлением итоговой оценки (дифференцированный зачет).

1.3. Организация практики
В качестве баз практики используются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные
учреждения, специализированные учреждения дополнительного образования детей (ДЮСШ,
СДЮШОР), где возможна реализация программы практики. Базы практики должны иметь современное
спортивное оборудование и инвентарь, квалифицированных наставников.
Для проведения практики в училище разработана следующая документация:
- положение о практике;
рабочая программа учебной практики;
- план практики для соответствующего курса и семестра обучения;
- договоры с организациями по проведению практики;
- приказ о распределении студентов по базам практики.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 36 часов.
Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане (раздел 2.2.) и плане
прохождения учебной практики (приложение 1).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы

Вид и содержание практики

Кол-во
недель

Кол-во
часов

Курс, семестр, форма
промежуточной
аттестации

ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп
населения
УП 01 00 Учебная практика

УП. 02.01

УП. 02.02

Зачет

Наблюдение и анализ
профессиональной деятельности
инструктора физической культуры в
детском дошкольном
образовательном учреждении.

0,5

Организация и проведение
физкультурных занятий с детьми под
наблюдением инструктора физической
культуры в детском дошкольном
образовательном учреждении.

0.5

18
2 курс, 3 семестр
(концентрированно)
18

Итоговая аттестация в форме проведения контрольного урока физической культуры,
предоставления и защиты отчета по практике.

2.2. Тематический план и содержание учебной практики
Наименование
профессионального
модуля, темы занятий

Содержание учебного материала (дидактические единицы)

Объем
часов

ПМ 02.
МДК 02.02. Организация физкультурно-спортивной работы.
Тема 2.1.
Разработка схемы «Особенности обучения двигательным действиям».
ФизкультурноРазработка инструкции по соблюдению мер техники безопасности на
спортивные
физкультурно-оздоровительных и спортивных занятиях и
мероприятия и
соревнованиях;
занятия с
- оформление документации по технике безопасности.
различными
Подбор методов развития координации, использование которых
возрастными
направлено на развитие способности к дифференцированию
группами
временных, пространственных динамических и ритмических
занимающихся.
параметров движения.
Разработка требований к организации и проведению подвижных игр:
выбор атрибутов и организации места проведения игры, дозирования
нагрузки, руководство игрой.
Всего по МДК 02.02:
Итоговая аттестация

Участие в проведении детского спортивного праздника и сдача отчета
в соответствии с содержанием тематического плана практики и по
установленной форме.
ИТОГО:

4

16

12

34
2

36

2.3. Основные виды деятельности в ходе учебной практики (36 час).
Практика проводится при освоении профессионального модуля ПМ.02.
«Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения»
по видам профессиональной деятельности:
УП 02 01 «Наблюдение и анализ профессиональной деятельности инструктора
физической культуры в детском дошкольном образовательном учреждении»
Цель практики - формирование представление об особенностях физкультурно оздоровительной работы с детьми, формирование представления о деятельности
инструктора физической культуры в дошкольном образовательном учреждении.
Задачи практики:
- изучить специфику труда инструктора физической культуры;
- формировать умения по ведению педагогического наблюдения в педагогических
условиях;
- воспитывать интерес к педагогической деятельности.
В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический
опыт:
- определения цели и задач, планирования физкультурных занятий;
- наблюдения, анализа занятий, обсуждения отдельных занятий и мероприятий в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, инструктором
физкультуры, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
- ведения учебной документации.
В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ:
- наблюдают показательные занятия и мероприятия в различных типах образовательных
учреждений в рамках изучения психолого-педагогических дисциплин;
- анализируют показательные физкультурные занятия и мероприятия согласно заданным
параметрам.
В ходе освоения программы практики студенты должны уметь:
- осуществлять самоанализ собственной деятельности;
- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения
предмету, корректировать и совершенствовать их.
Количество показательных занятий и мероприятий - 4 в различных возрастных группах.

Показательные занятия, наблюдения и их анализ могут проводиться с делением учебной группы
на подгруппы 5-8 человек.
Практика проводится сосредоточенно в сроки, указанные в рабочем учебном плане и графике
учебного процесса училища.
УП.02.02 «Организация и проведение физкультурных занятий с детьми под наблюдением
инструктора физической культуры в детском дошкольном образовательном учреждении»
Цель практики организация и проведение физкультурнооздоровительной и воспитательной работы по программам дополнительного образования в
области физической культуры, формирование профессиональных качеств необходимых
специалисту физической культуры в области организации и проведения внеурочной деятельности.
Задачи практики:
- ознакомиться с условиями проведения физкультурно-оздоровительной работы в
учреждениях детского дошкольного образования;
- использовать знания о современных формах и методах физкультурно- оздоровительной
деятельности на практике;
- овладеть умениями планировать и вести физкультурно-оздоровительную и
воспитательную деятельность в детском дошкольном образовательном учреждении.
В ходе освоения программы практики студенты приобретают практический
опыт:
- анализа планов и организации физкультурно-оздоровительной и воспитательной
работы в области физической культуры, разработки предложений по их
совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки мероприятий
и занятий по физической культуре;
- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-оздоровительных мероприятий,
обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, разработки предложений по их
совершенствованию и коррекции;
- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурнооздоровительной деятельности.
В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умениями:
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации,
необходимой для подготовки и проведения физкультурно- оздоровительной и
воспитательной работы в области физической культуры;
- использовать различные методы и формы организации мероприятий и занятий, строить
их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности;
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;
- подбирать, готовить к занятию и использовать оборудование и инвентарь;
- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики
развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с
функциональными возможностями организма обучающихся при проведении
физкультурно- оздоровительных занятий;
- соблюдать технику безопасности на занятиях;
- организовывать, проводить спортивный праздник;
- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся на занятии;
- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении мероприятий;
- анализировать проведенные мероприятия, корректировать и совершенствовать процесс
организации физкультурно - оздоровительной
- деятельности.
В ходе освоения программы практики студенты выполняют виды работ:
- наблюдают и анализируют организацию занятий и мероприятий, проводимых
сокурсниками, интерпретируют полученные результаты;
- планируют и проводят физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу в группе,
осуществляют отбор методической литературы, составляют сценарии и разработки,
проводят физкультурно- оздоровительные мероприятия и их самоанализ;

осуществляют ведение документации необходимой для организации физкультурно оздоровительной деятельности в детском дошкольном образовательном учреждении;
- готовят отчет по практике, оформляют разработки занятий и мероприятий.
В период проведения данного вида практики студенты выступают в роли помощника
инструктора физической культуры детского дошкольного образовательно учреждения.
При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек.

-

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы по допуску к
практике и распределения на бригады, программа практики, методические рекомендации к
проведению различных видов учебной практики, учебные пособия, образцы планов - конспектов
уроков и занятий по физической культуре, демонстрационные и раздаточные материалы к
проведению уроков, внеклассных занятий и внеурочной деятельности, диагностические методики
для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы по организации
работы образовательных учреждений, программы по физической культуре и учебнометодические комплекты к различным программам, информационные и методические стенды,
методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их использованию.
Реализация программы практики осуществляется в образовательных учреждениях.
Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки. Базами учебной практики являются детские дошкольные образовательные
учреждения, образовательные учреждения разных видов, специализированные учреждения
дополнительного образования детей (ДЮСШ, СДЮШОР) и другие организации, которые
соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики.
Материально-техническая база образовательных учреждений и других организаций, в
которых реализуется программа практики должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного учреждения,
должно быть направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебно-методической литературой
и материалами, необходимой материально-технической базой по основной профессиональной
образовательной программе.
Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Закон об образовании, закон РФ (в действующей редакции).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N291 "Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования"
3. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста
/Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. - М.: Айрис, 2006.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01 физическая культура,
утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2014 г., N 976.
Дополнительные источники:
1. Примерная программа по физической культуре основного общего образования по
физической культуре.

2.
3.
4.
5.

Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего
образования (базовый уровень).
Примерная программа по физической культуре среднего (полного) общего
образования (профильный уровень).
Глазырина, Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста / Л.Д.
Глазырина, В.А. Овсянкин. - М.: Владос, 2006.
Бычкова, С.С. Современные программы по физическому воспитанию детей
дошкольного возраста /Авт.-сост. С.С. Бычкова. - М.: Аркти, 2006.

Педагогика.
1. Подласый И.П. Педагогика; учебник/ И.П. Подласый, -2-е изд.-М,: Издательство «Юрайт»
2011,-576 с.
2. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное пособие / под.ред. П,И. Педкасистого, -2-е изд.
Исп. И доп. - М.; Издательство « Юрайт», 2011, - 502 е.- серия: Основы наук.
Психология.
1. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. МПСИ (Библиотека психолога), 2007.
Гигиенические основы физической культуры и спорта.
1. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведения / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е изд., стер. - М.:
Издательский центр « Академия», 2005. - 240 с.
2. Гигиена детей и подростков : учеб.пособ / И. В. Приходько. -Ростов н\Д : Феникс, 2010.312
с.
Теория и история физической культуры и спорта.
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов образовательной
школы. М., Просвещение, 1999.
2. Холодов Ж.К., B.C. Кузнецов. Теория и методика физического воспитания и спорта.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений физической культуры.
Москва, 2003.
Организация физкультурно-спортивной работы.
1. Барчуков И.С., Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учебн. пособие
для студ. высш. учеб. заведениях / под общей редакцией Н.Н. М а л и к ов а. - 3- е изд.,
стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 528 с.
Интернет-ресурсы:
1. Воспитание дошкольника. - http://www.dovosp.ru
2. Дошкольная педагогика. - http://www.doshped.ru
3. Оздоровительная работа. - http://doshvozrast.ru
3.3. Общие требования к организации и проведению учебной практики:
Учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная
практика
проводятся
образовательным
учреждением
при
освоении
студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Закрепление баз учебной практики осуществляется администрацией училища на основе
договоров с образовательными учреждениями и другими организациями независимо от их
организационно-правовых форм.
Содержание практики определяется настоящей программой. Сроки и порядок проведения
практики определяются учебными планами училища.
Работа преподавателей училища фиксируется в журнале учета учебной практики, там же
выставляются зачеты и оценки, полученные студентами по результатам различных видов
практики.
Практика завершается дифференцированным зачетом. Аттестация по итогам учебной
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики:
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Реализация программы практики должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего
основную
образовательную
программу
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников
государственного или муниципального образовательного учреждения также квалификационной
категории.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)
1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю
специальности)
Программа производственной практики является составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и
направлена на
приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности – «Организация и
проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта», а так же на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.
ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью.
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь.

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования к
результатам освоения практики, формы отчетности
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:

анализа учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности,
разработки предложений по его совершенствованию;

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

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;

проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным
видом спорта;

наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения
отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;

тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;

собственного спортивного совершенствования;

ведения
документации,
обеспечивающей
учебно-тренировочный
процесс
и
соревновательную деятельность спортсменов;
уметь:

использовать различные методы, приемы и формы организации учебно-тренировочных
занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом
возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности
занимающихся;

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

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

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений,
соблюдать технику безопасности;

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;

проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;

оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;

использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде
спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе
руководства соревновательной деятельностью спортсменов;

осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований
различного уровня;
знать:

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 учебнотренировочных 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.
По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с содержанием плана практики и
по форме, установленной ФГБОУ СПО «БГУОР» (приложение 1) и оценочный лист (приложение
2), заверенный печатью организации базы проведения практики.
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.
1.3. Организация практики
Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в училище
разработана следующая документация:

положение о практике;

рабочая программа производственной практики (по профилю специальности);

план практики для соответствующего курса и семестра обучения;

договоры с организациями по проведению практики;

приказ о распределении студентов по базам практики.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю
специальности)
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 часа.
Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном тематическом плане. Базой
практики являются: детско-юношеские спортивные школы и детско-юношеские спортивные школы
олимпийского резерва г. Брянска.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды учебной
работы
Междисциплинарные курсы, обеспечивающие
практико-ориентированную подготовку
ВСЕГО:
в том числе:
ПМ 01. МДК 01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и
руководства соревновательной деятельностью спортсменов
Выполнение обязанностей тренера по виду спорта в ДЮСШ
(СДЮШОР).
Итоговая аттестация в форме проведения контрольного учебнотренировочного занятия, предоставления и защиты отчета по
практике.

Количество часов
(недель)
72 (2 недели)
72 (2 недели)
-

2.3. Основные виды деятельности в ходе производственной практики (72 час).
1. Закрепление и усовершенствование педагогических умений и навыков профессиональной
деятельности тренера по виду спорта.
2. Овладение организационными умениями и навыками, необходимыми в подготовке и
проведении учебно-тренировочного занятия и проведении спортивных мероприятий в
избранном виде спорта:
 собственное спортивное совершенствование в избранном виде спорта;
 классификация средств спортивной тренировки;
 управление и планирование в спортивной тренировке;

















 система спортивной и соревновательной деятельности;
 физические нагрузки в различных зонах интенсивности;
 соотношение нагрузки и ее распределение по этапам подготовки;
 нормативные показатели тренировочных нагрузок;
 отбор на этапах спортивной подготовки;
 история развития избранного вида спорта;
 методика обучения технике выполнения двигательных действий в избранном виде
спорта;
 типичные ошибки при выполнении двигательных действий в избранном виде спорта;
 формы построения учебно-тренировочных занятий;
 контроль в избранном виде спорта;
 организация и проведение соревнований и спортивных мероприятий в избранном виде
спорта;
Умение подготавливать места занятий, необходимый инвентарь и оборудование в
соответствии с задачами, содержанием и методикой учебно-тренировочного занятия.
Изучение документов педагогического планирования, учета и отчетности в ДЮСШ
(СДЮШОР).
Самостоятельно планирование учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта с учѐтом конкретных условий учебного заведения.
Разработка положения о проведении соревнований в избранном виде спорта.
Разработка сценария проведения спортивного мероприятия по избранному виду спорта.
Разработка сметы расходов на проведение соревнований по избранному виду спорта.
Разработка документов рекламно-информационного характера (афиши) о проведении
соревнований в избранном виде спорта.
Приобретение умения работать в контакте с другими педагогами и товарищами по
бригаде.
Изучение опыта проведения учебно-тренировочных занятий квалифицированных тренеров
и товарищей по бригаде.
Умение применять различные методы организации учащихся в ходе учебнотренировочного занятия.
Умение вести педагогический контроль за занимающимися в ходе учебно-тренировочного
занятия.
Проведение учебно-тренировочных занятий в роли помощника тренера.
Разработка планов – конспектов учебно-тренировочных занятий.
Самостоятельное проведение учебно-тренировочных занятий разного типа.
Проведение контрольных учебно-тренировочных занятий.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Типовой спортивный зал для занятий физической культурой.
Рабочее место преподавателя физической культуры.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов.
1.
Барчуков И.С.Физическая культура и спорт: методология, теория, практика:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И.С.Барчуков, А.А.Нестеров;
под общ.ред. Н.Н.Маликова.- М.: Издательский центр «Академия», 2006.
2.
Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки: монография –
М.: Советский спорт, 2010.
3.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая
теория и ее практические приложения / В.Н.Платонов. – М: Советский спорт, 2005.-820с.; с
ил. 522, табл.206; - Библиогр.: С.800-820.
Интернет-ресурсы:
 http://lib.sportedu.ru/press/ - сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика ФК;

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю
специальности)
Программа производственной практики является составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и
направлена на
приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности – «Методическое
обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности», а так же на
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и
спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурноспортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.
ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде
спорта.
ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурноспортивных 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.
1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности), требования к
результатам освоения практики, формы отчетности
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:

анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный
процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и
организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;

планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах
подготовки;


планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и
занятий;

разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;

изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам
спортивной и оздоровительной тренировки;

руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;

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 спортивномассовых 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;

методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;

статистические методы обработки результатов исследований.
По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с содержанием плана практики и
по форме, установленной ФГБОУ СПО «БГУОР» (приложение 1) и оценочный лист (приложение
2), заверенный печатью организации базы проведения практики.
Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта.
1.3. Организация практики
Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в училище
разработана следующая документация:

положение о практике;

рабочая программа производственной практики (по профилю специальности);

план практики для соответствующего курса и семестра обучения;

договоры с организациями по проведению практики;

приказ о распределении студентов по базам практики.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю
специальности)
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 часа.
Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном тематическом плане.
Базой практики являются: общеобразовательные школы, гимназии и лицеи г. Брянска, ДЮСШ
(СДЮШОР).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды учебной
работы
Междисциплинарные курсы, обеспечивающие
практико-ориентированную подготовку

Количество
часов (недель)

ВСЕГО:
в том числе:
ПМ 03. МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической
работы педагога по физической культуре и спорту.
ПМ 03. МДК 03.02. Комплексный контроль в подготовке спортсменов.
ПМ 03. МДК 03.03. Основы спортивной тренировки.
ПМ 03. МДК 03.05. Технология управления спортивной подготовкой.
Выполнение обязанностей преподавателя физического воспитания в
общеобразовательной школе (лицее, гимназии), тренера по виду спорта в
ДЮСШ (СДЮШОР).
Итоговая аттестация в форме проведения контрольного урока физической
культуры (учебно-тренировочного занятия), предоставления и защиты отчета
по практике.

72 (2 недели)

72 (2 недели)

-

2.3. Основные виды деятельности в ходе производственной практики (288 час).
3. Закрепление и усовершенствование педагогических умений и навыков профессиональной
деятельности преподавателя физического воспитания.
4. Овладение организационными умениями и навыками, необходимыми в подготовке и
проведении занятий по физической культуре и проведении физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами населения:
 собственное спортивное совершенствование в избранном виде спорта;
 классификация средств спортивной тренировки;
 управление и планирование в спортивной тренировке;
 система спортивной и соревновательной деятельности;
 физические нагрузки в различных зонах интенсивности;
 соотношение нагрузки и ее распределение по этапам подготовки;
 нормативные показатели тренировочных нагрузок;
 отбор на этапах спортивной подготовки;
 история развития избранного вида спорта;
 методика обучения технике выполнения двигательных действий в избранном виде
спорта;
 типичные ошибки при выполнении двигательных действий в избранном виде спорта;
 формы построения учебно-тренировочных занятий;
 контроль в избранном виде спорта;
 организация и проведение соревнований и спортивных мероприятий в избранном виде
спорта;
5. Умение подготавливать места занятий, необходимый инвентарь и оборудование в
соответствии с задачами, содержанием и методикой урока физической культуры.
6. Изучение документов педагогического планирования, учета и отчетности в
общеобразовательной школе.
7. Самостоятельно планирование учебно-воспитательного процесса в ходе занятий
физической культурой в общеобразовательной школе с учѐтом конкретных условий учебного
заведения.
8. Разработка положения о проведении соревнований в избранном виде спорта.
9. Разработка сценария проведения спортивного мероприятия по избранному виду спорта.
10. Разработка сметы расходов на проведение соревнований по избранному виду спорта.
11. Разработка документов рекламно-информационного характера (афиши) о проведении
соревнований в избранном виде спорта.
12. Приобретение умения работать в контакте с другими педагогами и товарищами по
бригаде.

13. Изучение опыта проведения уроков физической культуры квалифицированных
преподавателей и товарищей по учебной бригаде.
14. Умение применять различные методы организации учащихся в ходе урока физической
культуры.
15. Умение вести педагогический контроль за занимающимися в ходе урока физической
культуры.
16. Проведение урока физической культуры в роли помощника преподавателя.
17. Разработка планов – конспектов урока физической культуры и секционных занятий.
18. Самостоятельное проведение уроков физической культуры и секционных занятий разного
типа.
19. Проведение контрольного урока физической культуры.

