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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ                                                            

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ                         

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 1.Цели и задачи 

1.1. Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее- 

ППССЗ) составлена на основе федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности  49.02.01 Физическая культура и представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации в 

соответствии со спецификой образовательного учреждения. 

1.2. ППССЗ направлена на подготовку специалистов среднего звена- 

педагогов по физической культуре и спорту, готовых к следующим видам 

деятельности: 

1.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

1.2.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

1.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

1.3. ППССЗ реализуется на основании лицензии, выданной ГБПОУ РТ 

«УОР(техникум)», на право ведения образовательной деятельности по 

специальности 49.02.01.Физическая культура (Серия  17Л01 №0000022, 

регистрационный  №309 от 07.09.2015), свидетельства о государственной 

аккредитации (Серия 17А01 № 0000083, регистрационный номер №64 от 

18.01.2013). 

 

 

 



2. Характеристика подготовки по специальности 49.02.01 Физическая 

культура 

2.1. Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной 

форме получения образования на базе основного общего образования составляет 

3  года 10 месяцев.(в соответствии с ФГОС СПО, П.3.2.; сроки получения 

среднего профессионального образования по ППССЗ углубленной подготовки 

независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для 

училищ олимпийского резерва не более чем на один год).  

2.2. По результатам обучения по ППССЗ присваивается квалификация - 

педагог  по физической культуре и спорту. 

 

3. Результаты освоения ППССЗ  

 

В результате освоения ППССЗ выпускник будет обладать: 

3.1.Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.Организовать 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.06. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 



на себя ответственности за качество учебно-тренировочного  процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК8. 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 физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

3.2. Профессиональными компетенциями, соответствующим  основным 

видам профессиональной  деятельности; 

 

3.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

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

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты  деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия,  процесс и 

результаты  руководства соревновательной  деятельностью 



ПК 1.6.  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию 

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

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8.  Оформлять  и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс  в соревновательную деятельность спортсменов. 

3.2.2.  Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения.  

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

мероприятия с различными  возрастными группами  населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивные 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. 

 

3.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и  руководства соревновательной  деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 . Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведение 

физкультурно-спортивных  занятий  с различными  возрастными группами  

населения. 



ПК 3.3  Систематизировать  педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской  и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

4. Структура ППССЗ 

4.1 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

-учебная практика; 

- производственная практика  (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная) ;  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация. 

 4.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70%, 

вариативная часть - около 30% от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. 

5. Условия реализации ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечена 

высококвалифицированными  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Все преподаватели, 



участвующие в реализации ППССЗ, регулярно проходят повышение 

квалификации. 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации  ОПСПО 

ГБПОУ РТ «УОР(техникум)» не располагает  материально-технической 

базой арендуя обеспечивает  проведение практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения и по договорам на безвозмездной основе 

проведение лабораторных работ, практики и учебно-тренировочных занятий, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Учебные занятия по учебной и производственной 

практики проводятся на спортивных объектах города Кызыла, в физкультурно-

спортивных и образовательных учреждениях г.Кызыла. 

 

5.3. Информационное обеспечение реализации ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечному фонду ГБПОУ РТ «УОР(техникум)», который сформирован по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.4 Образовательные технологии используемые в процессе реализации 

ППССЗ 

В целях реализации компетентностного подхода и достижения результатов 

обучения, определяемых ФГОС СПО, в образовательном процессе используются 

современные образовательные технологии: проблемного обучения, проектного 

обучения, игровые технологии, информационно-коммуникационные 

образовательные технологии. 

 

 

 



6. Оценивание и качество освоения ППССЗ  

6.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных), 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РТ «УОР 

(техникум)». При проведении экзамена (квалификационного) в состав комиссии 

входит представители работодателей. 

6.3. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы(дипломной работы) в соответствии 

Положением о проведении государственной  итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура ГБПОУ РТ «УОР(техникум)». 

Председателем ГАК является первый заместитель министра по делам молодежи 

и спорту РТ -  представитель работодателей по профилю подготовки 

выпускников.  

6.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) в ГБПОУ РТ «УОР(техникум)» созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

 

7. Преимущества ППССЗ 

7.1 Возможность получения среднего профессионального образования на 

базе основного  общего образования. 

7.2. Увеличение срока освоения ППССЗ на один год. 

7.3. Учёт особенностей образовательного учреждения при формировании 

вариативной части ППССЗ и организации образовательного процесса. Задачами 

образовательного учреждения в соответствии Уставом  ГБПОУ РТ 



«УОР(техникум)» являются: обеспечение условий для получения 

высококвалифицированными спортсменами образовательной и 

профессиональной подготовки; обеспечение круглогодичной 

специализированной подготовки высококвалифицированных спортсменов, 

кандидатов в члены и членов спортивных сборных  команд Российской 

Федерации по олимпийским видам спорта. Для решения поставленных задач 

учреждение создает необходимые условия обучающимся для освоения 

образовательной программы в сочетании со спортивной подготовкой. 

7.4  Высокая практикоориентированность ППССЗ. 

 


