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1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП/ППССЗ 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Основная профессиональная программа  

- Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01. Физическая культура (далее – ППССЗ) является 

системой учебно-методических документов, сформированных на основе ФГОС СПО по 

данной специальности для методического обеспечения реализации ФГОС СПО по 

данной специальности. 
 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура  

составляют:   

 Федеральный закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный   образовательный   стандарт среднего  
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от11 

августа 2014 года № 976; зарегистрирован 25 августа 2014 г. №33826) 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению;

 Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

 Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 г. № 968 

"Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования";
 Письма Министерства образования и науки России, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;
• Приказ Министерства образования и науки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

• "Об   утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 
 

 Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования»;

 Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учётом требований федеральных 



государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».
 Устав ГБПОУ РТ "Училище олимпийского резерва (техникум)", утвержден 

Министерством по делам молодежи и спорта Республики Тыва от 18.04.2017г.

 Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта
 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования –3 года 10 

месяцев. 
 

Приём на ППССЗ по специальности 49.02.01 физическая культура Училище проводит 

на основе документов об образовании с учётом вступительных испытаний и конкурсного 

отбора. 
 

Вступительные испытания и конкурсный отбор при приёме на обучение в УОР включает: 
 

- психологическое тестирование;  
- результаты выступления на официальных региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях (протоколы соревнований 2016 -17 г.);  
- вступительное испытание по ОФП и СФП; 

  
Общая трудоёмкость освоения ППССЗ по специальности 49.02.01 ФК составляет 7236 

часов – 199 недель. 

 
 
 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ по специальности 49.02.01 ФК  
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп 

населения в образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных организациях, по 

месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 

избранным видом спорта; 
 

процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта; 
 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-

спортивной деятельности различных возрастных групп населения; 
 

процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 
 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами 

самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, 

их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения; 
 

документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
 

2.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 
 

2.2.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения. 
 

2.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 

 

Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

 

Общие компетенции  
 
 

 

 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

 решения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и 

 качество. 
  

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

  

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

 для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

 личностного развития. 
  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

 совершенствования профессиональной деятельности. 
  

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

 социальными партнерами. 
  

ОК 7. Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   занимающихся 

 физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

 работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество  учебно- 

 тренировочного  процесса  и  организации  физкультурно-спортивных 

 мероприятий и занятий. 
  

ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и 

 личностного   развития,   заниматься   самообразованием,   осознанно 

 планировать повышение квалификации. 
  

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в   условиях 

 обновления ее целей, содержания и смены технологий. 
  

ОК 10. Осуществлять  профилактику травматизма,  обеспечивать  охрану 

 жизни и здоровья занимающихся. 
  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

 норм, ее регулирующих. 
  

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

 избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

 деятельности 
  

 Профессиональные компетенции 
  

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

  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

  

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

 деятельности  спортсменов  на  учебно-тренировочных  занятиях  и 

 соревнованиях. 
  

  



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

 руководства соревновательной деятельностью  
  

ПК.1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

  

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

 спортивное оборудование и инвентарь.  
  

ПК 1.8. Оформлять   и   вести   документацию,   обеспечивающую   учебно- 

 тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 
  

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

 мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 
  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

 физкультурно-спортивной деятельности.  
     

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

 мероприятия и занятия.    
  

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

 физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
  

ПК 2.5 Организовывать  обустройство  и  эксплуатацию  спортивных 

 сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
  

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

 финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно- 

 спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

 сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
  

ПК 3.1 Разрабатывать  методическое  обеспечение  организации  учебно- 

 тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

 спортсменов в избранном виде спорта.  
  

ПК 3.2. Разрабатывать   методическое   обеспечение   организации   и 

 проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

 группами населения.    
  

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

 культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

 самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
  

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

 выступлений.    
  

ПК 3.5 Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в 

 области образования, физической культуры и спорта. 
     

 
 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного  
процесса 

 

3.1.  Учебные планы по специальности 49.02.01 Физическая культура  
3.1.1. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена СПО по 

 
специальности СПО 49.02.01 Физическая культура на базе основного 

 
 



общего образования. Профиль получаемого профессионального образования 
 

– естественнонаучный  при реализации программы среднего общего 

образования. Начало реализации  2015 год. 

 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечена учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям. Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации 

самостоятельной работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием 

времени, затрачиваемого на её выполнение. Порядок организации самостоятельной 

работы, объём времени, формы отражены в Положении о самостоятельной работе 

студентов и рабочих программах учебных дисциплин, МДК и профессиональных 

модулей. 

 

3.2. Аннотации к рабочим учебным программам по специальности 49.02.01 

Физическая культура: 
 

3.2.1. Аннотации рабочих программ О.00. Общеобразовательного учебного цикла 

(естественнонаучный профиль); 
 

3.2.2 . Аннотации рабочих программ ОГСЭ. 00 Общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла; 
 

3.2.3. Аннотации рабочих программ ЕН.00 Математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла; 
 

3.2.4. Аннотации рабочих программ профессионального учебного цикла 

(общепрофессиональные дисциплины); 
 

3.2.5. Аннотации рабочих программ МДК профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла; 
 

3.2.6. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла; 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин по специальности 49.02.01 Физическая 

культура: 

 

Перечень учебных программ по специальности 49.02.01 Физическая культура   

Индекс дисциплины,  

профессионального модуля, Наименование циклов, разделов и программ 

практики  
  

1 2 

О.00. Общеобразовательный цикл  
(ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

 
Общие учебные дисциплины 

 

ОДБ.01 Русский язык  

ОДБ.02 Литература 

  ОДБ.03 Иностранный  язык 
  

 

 



  

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06 Математика  

ОДБ.07 Информатика и ИКТ 

ОДБ.08 Физическая культура 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплины профильные 

ОДП.10 География 

ОДП.11 Физика 

ОДП.12 Химия 

ОДП.13 Биология 

ОГСЭ.00 Общий  

гуманитарный и социально-  

экономический учебный цикл  
  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05(в) Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06(в) Основы социологии и политологии 

ОГСЭ.07(в) Культурология 

ОГСЭ.08(в) Технология поиска работы 

ЕН.00Математический и  

общий естественно-научный  

учебный цикл  
  

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

 технологии в профессиональной деятельности 

  ЕН.03(в) Экологические основы природопользования  
П.00 Профессиональный учебный цикл 

 

ОП.00  

Общепрофессиональные  

дисциплины  
  

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.04 Основы врачебного контроля, 

ОП.05 Педагогика 

ОП.06 Психология 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.09 Основы биомеханики 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11(в) Психология физической культуры и спорта  
  



ОП.12(в) Менеджмент физической 

 культуры и спорта 
  

ОП.13(в) Физкультурно-спортивные 

 сооружения 
  

ПМ.00 Профессиональные  

модули  
  

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных 

 занятий и руководства соревновательной деятельностью 

 спортсменов в избранном виде спорта 
  

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и 

 руководства соревновательной деятельностью 

 спортсменов 
  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности 

 различных возрастных групп населения 
  

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

 деятельности с методикой оздоровительной тренировки: 

 Лёгкая атлетика 

 Гимнастика 

 Баскетбол 

 Подвижные игры 

 Плавание 

 Конькобежный спорт 

 Волейбол 

 Национальная борьба «Хуреш» 

 Футбол 

 Национальные игры и забавы 

 Туризм 

 Лыжный спорт 
  

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 

МДК.02.04(в) Валеология 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

 физкультурной и спортивной деятельности 
  

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

 работы педагога по физической культуре и спорту 
  

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП Преддипломная практика 

ГИА Программа государственной итоговой аттестации 

 
 

 



3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин О.00. 

Общеобразовательного учебного цикла; 
 

3.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла; 
 

3.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин ЕН.00. Математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла; 
 

3.3.4. Рабочие программы учебных дисциплин П.00. Профессионального учебного 

цикла (общепрофессиональные дисциплины); 
 

3.3.5. Рабочие программы междисциплинарных курсов профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла; 
 

3.3.6. Рабочие программы профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла; 
 

3.3.7. Рабочие программы учебной практики; 
 

3.3.8. Рабочие программы производственной практики (по профилю 

специальности); 
 

3.3.9. Рабочие  программа производственной практики (преддипломной). 

 

3.4. Годовые календарные учебные графики  
3.5.1.  Годовой календарный график для студентов 1 курса по специальности 49.02.01 

 
Физическая культура на базе основного общего образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

4. Организация практики обучающихся 
 

№ Специальность Виды практики 
Место прохождения практики Период прохождения практики 

 

п/п (профессия) (учебная, производственная) 
 

  
 

      

1 2 3 4 5 
 

2 49.02.01 учебная   
 

 

«Физическая 

    

 ПМ 02. ГБПОУ РТ «Училище олимпийского 4 семестр 
 

 культура» МДК 02.01. Базовые и новые виды резерва(техникум)» рассредоточено 
 

 
(на базе 

физкультурно - спортивной  36 часов 
 

 деятельности с методикой   
 

 основного оздоровительной тренировки)  5 семестр 
 

 общего Лечебная физическая культура  рассредоточено 
 

 образования)   36 часов 
 

     
 

    7 семестр 
 

    рассредоточено 
 

    36 часов 
 

      

  производственная   
 

  Практика пробных уроков и  6 семестр 
 

  внеурочных мероприятий  144 часа 
 

  (ПМ 02. Организация   
 

  физкультурно-спортивной   
 

  деятельности различных   
 

  возрастных групп населения)   
 

     
 

  Практика организации и  6 семестр 
 

  проведения учебно-тренировочных  108 часов 
 

      

 
 



  занятий в ИВС   

  (ПМ 01. Организация и   

  проведение учебно-   

  тренировочных занятий и   

  руководство соревновательной   

  деятельностью спортсменов в   

  избранном виде спорта)   
     

  Практика организации  8 семестр 

  методической работы и  72 часа 

  руководства соревновательной   

  деятельности в ИВС   

  (ПМ-03. Методическое   

  обеспечение организации   

  физкультурной и спортивной   

  деятельности;   
     

  преддипломная  8 семестр 

    144 часа 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Информационное обеспечение образовательного процесса по специальности 49.02.01 Физическая культура 
 
 
 

 №  Учебные дисциплины, Кол-во количество 
 

 
пп 

 
профессиональные модули/ 

обучающихс экземпляро 
 

  

я в в 
 

   

Наименование основного учебника, год издания
1

 

 

    библиотечн 
 

     ом фонде 
 

      
 

1 2 3 4 
 

      
 

1. Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля 25  
 

      
 

  наименование основного учебника, год издания   
 

      
 

   О.00. Общеобразовательный учебный цикл   
 

      
 

   Общие учебные дисциплины   
 

      
 

 ОДБ.01 Русский язык и литература 25 22 
 

      
 

  Русский язык.10-11 кл./Н. Г. Гольцова. ТИД Рус. слово, 2008, 2014  12 
 

      
 

  Пособие по рус. языку.10-11 кл. /В. Ф. Греков. Оникс, 2008  6 
 

      
 

  Введенская Л. А. Русский язык и культура речи. 2008  4 
 

      
 

 ОДБ.02 Литература 25 33 
 

  Литература. 10 кл. Ч.1/В. И. Коровин. Просвещение, 2008  15 
 

  Литература. 10 кл. Ч.2/В. И. Коровин. Просвещение, 2007  15 
 

  Литература. 11 кл. Ч.1/Л. А. Смирнова. Просвещение, 2008  3 
 

      
 

 ОДБ.03 Иностранный язык 25 14 
 

      
 

  Английский язык/Агабекян И. П. Феникс, 2009, 2013  14 
 

      
 

 



  

  ОДБ.04  История 25 43 

 

История России с древнейших времен до конца XVI в. Ч.1. 10 кл./А. Н. Сахаров. ТИД Рус. слово, 2009, 

2014  12 

 История России. XVII-XIX вв. Ч.2. 10 кл./А. Н. Сахаров. ТИД Рус. слово, 2008, 2014  13 

 История России. XX- нач. XXI в. 11 кл./Н. В. Загладин. ТИД Рус. слово, 2008, 2014  18 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 25 28 
    

 Обществознание. 11 кл./Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая. Просвещение, 2009  5 

 Обществознание. 10 кл./Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов. Просвещение, 2009  10 

 Обществознание. 11 кл./А. И. Кравченко, Е. А. Перцова. ТИД Рус. слово, 2007  13 
    

ОДБ.06 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 25 22 

 Алимов Ш.А.,Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа- 2014  15 

 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. / А. Н.Колмогоров, А. М. 

Абрамов.Просвещение,2008,2014  7 
    

ОДБ.07 Информатика и ИКТ 25 17 

 Информатика и ИКТ. 10-11 кл./И. Г. Семакин. БИНОМ. Лаб. знаний, 2008  12 

 Информатика и ИКТ. 11 кл./Н. Д. Угринович. БИНОМ. Лаб. знаний, 2008  5 
    

 ОДБ.08 Физическая культура 25  

 ФК/ А. А. Бишаева. Академия, 2010   
    

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 25 28 
    

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10, 11.-2013г.  15 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл./В. В. Марков. Дрофа, 2008  4 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. Ч.1/А. Г. Смирнов. Просвещение, 2009  9 
    

 Дисциплины профильные   
    

ОДП.10 География 25 15 
    

 Максаковский. География 10 кл  15 
    

ОДП.11 Физика 25 22 
    

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.Физика 10 кл.- 2013  15 



    

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.Физика 11 кл.- 2013  7 

 

ОДП.12 Химия 25 40 
    

 Химия. 11 кл./О. С. Габриелян. Дрофа, 2008  20 
    

 Химия. 10 кл./Рудзитис.  20 
    

ОДП.13 Биология 25 18 
    

 Биология.10-11 кл./Д. К. Беляев. Просвещение, 2009, 2014  18 
    

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл   
    

ОГСЭ.01 Основы философии 25 5 
    

 Горелов А.А. Основы философии.-2006  4 
    

 Губин В.Д. Основы философии. - 2007  1 
    

 Горелов А.А. Основы философии.-2006  1 
    

ОГСЭ.02 История 25 2 
    

 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. СПО - 2014  2 
    

    

ОГСЭ.03 Психология общения 25 5 
    

 Ефимова Н.С. Психология общения – 2012  2 
    

 Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения.-2010  1 
    

 Немов. Общая психология  2 
    

ОГСЭ.04 Английский язык 25 14 
    

    

 Агабекян И.П. Английский язык. СПО.- 2007  14 
    

    

    

ОГСЭ.05( Русский язык и культура речи: 25 10 

в)    
    



 Греков В. Ф. Пособие для занятий по русскому языку  6 

 Введенская Л. А. Русский язык и культура речи СПО,-2008г.  4 
    

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии 25 4 

(в)    
    

 Кравченко А.И. Социология и политология.- 2000  2 
    

 Демидов Н.М. Основы социологии и политологии.-2006  1 

 Добреньков В. И. Основы социологии и политологии, 2001  1 
    

 



ОГСЭ.07 

(в) Культурология 25 6  
     

 Кравченко А. И. Культурология. - 2008  6  
     

 ОГСЭ.08 

(в) Технология поиска работы 25 0  
     

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл    
     

ЕН.01 Математика 25 17  
     

 Башмаков М. И. Математика СПО-2010  12  
     

 Дадаян А. А.  Математика. СПО -2004  1  

 Люшкина Л. И. Математика, 2004  4  
     

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 25 10  

 деятельности:    
     

 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности СПО – 2010  8  
     

 Остейковский В. А. Информатика, 2001  1  
     

 ИКТ в ФКиС, 2014  1  
     

     

     

ЕН.03 Экологические основы природопользования 25 4  
     

     

     

 Константинов В.М. Экологические основы природопользования.-2008  4  
     

     

 П.00 Профессиональный учебный цикл    
     

 ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины    
     

    



ОП.

01 Анатомия 25 12 
    

 Анатомия и физиология человека/ Н. И. Федюков. Феникс, 2009  1 
    

 Анатомия человека. в 2 кн./ М. Р. Сапин. ОНИКС, 2007  1 
    

 Семенов Э. В. Физиология и Анатомия - 1997г  8 
    

 Обреимова Н. И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей, 2007  2   

 ОП.02 Физиология с основами биохимии 25 8 
    

 Семенов Э. В. Физиология и Анатомия - 1997г  8 
    

  ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 25 17 
    

 Гигиена и экология человека/ Н. А. Матвеева. Академия, 2008  13 
    

 Дубровский В. И. Экогигиена физического воспитания и спорта. -2008г  2 
    

 Багнетова Е.А. Гигиена ФКиС.- 2009  2 
    

ОП.04 Основы врачебного контроля 25 4 
    

 Бирюков А. А. Спортивный массаж.-2008  2 
    

 Лукомский И. В. Физиотерапия, 2008  1 

 Адреас Лукаш. 500 упражнений для позвоночника, 2008  1 
    

ОП.05 Педагогика 25 12  

 

 



 Педагогика./И. А. Дмитриева. Феникс, 2007  1 
    

 Сластенин В. А. Педагогика 2012  10 
    

 Дмитриева И.А., Кибальченко И.А. Педагогика. СПО, 2007  1 
    

ОП.06 Психология 25 6 
    

 Общая психология./Р. С. Немов. Питер, 2009  2 
    

 Лекции по общей психологии./А. Р. Лурия. Питер, 2007  1 

 Сухов А. Н. Социальная психология, 2005  3 
    

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 25 23 
    

 Барчуков И. С.  Физическая культура и спорт.- 2008  1 
    

 Голощапов Г.Р. История физической культуры и спорта. 10 изд Бакалавриат.-2013, 2006  12 
    

 Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта. 12 изд.-2014  1 
    

 Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта 4 изд.- 2006  5 
    

 Гик Е. Я. Популярная история спорта, 2007  4 
    

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 25 1 
    

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в образовательном учреждении. СПО.-2012г.  1 
    

ОП.09 Основы биомеханики 25 10 
    

 Биомеханика./В. И. Дубровский. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008  1 
    

 Попов Г.И. Биомеханика-2009г  9 
    

    

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 25 6 
    

 Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности. -2010  3 
    

 

 



 Арустамов Э.А.Безопасность жизнедеятельности. 9 изд.-2010  3  
     

ОП.11 Психология физической культуры и спорта 25 6  
     

 Гогунов Е.Н.Мартьянов Б.И. Психология физической культуры и спорта. – 2004  6  
     

     

ОП.12 Менеджмент физической культуры и спорта 25 12  
     

 Казначевская Г. Б. Менеджмент.-2012г.  10  
     

 Кнышова Е. Н. Менеджмент._2003  1  
     

 Драчова Е. Л.. Менеджмент- 2006г  1  
     

     

ОП.13 Физкультурно-спортивные сооружения 25   
     

 Каратаев О.Р. Спортивные сооружения.-2011г.    
     

     

 П.00 Профессиональный учебный цикл    
     

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

 деятельностью спортсменов избранном виде спорта    
     

МДК. 

01.01. МДК. 01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 25 15  

 деятельностью спортсменов    
     

 Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов. – 2012    
     

 Селуянов В.Н. Определение одаренностей и поиск талантов в спорте.- 2012    
     

 Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований.-2012  1  
     

 Основы тренерского мастерства. – 2012    

 *Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта-2012    
     

    



 Холодов Ж К Теория и методика физической культуры и спорта.-2013  5  
     

 Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития спортсмена    
     

 Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте, 2005    
     

 Тер-Ованесян И. Подготовка легкоатлета, 2000  1  
     

 Локтев С.А. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте, 2007  1  
     

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Бег на короткие дистанции,  1  

 2005; Барьерный бег,2004; Прыжки, 2005; Метания, 2005; Бег на средние и длинные дистанции,    

 спортивная ходьба, 2004    
     

 Плавание: Учебник./Под ред. Платонова В.Н., 2000    
     

 Викулов А. Д. Плавание: учеб. Пособие для вузов, 2004    
     

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Плавание, 2004    
     

 Плеханов Ю. А. Гребля на байдарках и каноэ, 2005    
     

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Гребля на байдарках и    

 каноэ,2007    
     

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Биатлон, 2005  1  
     

 Ромаков Е.А. Пулевая стрельба, 2006    
     

 Бутин И.М. Лыжный спорт: Учебник для СПО, 2003    
     

 Раменская Т.И. Специальная подготовка лыжника, 2001    
     

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Лыжные гонки, 2005    
     

 Кравцов А.М. Методика сопряжённого совершенствования техники старта и развития скоростно-  1  

 силовых способностей конькобежцев, 2012    
     

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Конькобежный спорт, 2006;    

 Шорт-трек, 2007    
     

   



 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Волейбол, 2007; Хоккей,   

 2006; Настольный теннис, 2004  1 
    

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Греко-римская борьба, 2004;  3 

 Дзюдо, 2003; Самбо, 2005   
    

 Примерные программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР: Фигурное катание на коньках,   

 2009, Прыжки в воду,   
    

 ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп   

 населения:   
    

МДК.02.0

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

 оздоровительной тренировки   
    

 Лёгкая атлетика 25 13 
    

 Жилкин А.И. Легкая атлетика. 6-е изд.- 2009.  12 
    

 Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие для студ. сред, пед. учеб. заведений. -  1 

 1999.   
    

    

 Гимнастика 25 14 
    

 Журавин М. Л. Гимнастика.- 2009 .  11 
    

 Кремнев И. Атлетическая гимнастика.- 2008 .  2 
    

 Воропаев В. В. Краткий курс гимнастики – 2008 г  1 
    

 Плавание 25  
    

 Плавание. Начальное обучение с видеокурсом. – 2013   
    

 Гузман Р Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей плавания.- 2013   
    

 Платонов В.Н. Плавание.-2000 .   
    

 

 



 Чертов Н.В. Электронный учебник   
    

 Баскетбол 25 7 
    

 Железняк Ю.Д. Спортивные игры.-2012  4 
    

 Нестеровский Д.И. Баскетбол:Теория и методика обучения.-2006  2 
    

 Орехов А. А. Баскетбол. Техника броска, 2007  1 
    

 Волейбол 25 2 
    

 Обучение технике игры волейбол, 2007  1 
    

 Колодницкий Г. А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол, 2012  1 
    

 Футбол 25 5 
    

 Губа В.П. Теория и методика футбола.-2013  1 
    

 Железняк Ю.Д. Портнов Ю.М Спортивные игры-2004  4 
    

 Единоборства 25  
    

 Степанов С.В. Организация и методика обучения спортивным видам единоборств.-2007   
    

 Подливаев Б.А. Уроки вольной борьбы. Поурочные планы тренировочных занятий 1-го года обучения (   

 для мальчиков и девочек 10-12 лет) 2012   
    

 Лыжный спорт: 25  
    

 Сергеев Г.А. Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыжный спорт.- 2013г.   
    

 Раменская Т.И. Лыжный спорт. Учебник для СПО.-2005.   
    

    

 Туризм 25  
    

 Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В. Туризм и спортивное ориентирование. 5-е изд. Бакалавриат-2013  4 
    

 Основы туризма. Кусков А. С.  12 
    

 Подвижные игры 25  
    

 Курысь В.Н. Подвижные игры.-2012 .   



    

 Жуков М.Н. Подвижные игры-2013   
    

 Макаров Ю.В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры: учебник для   

 студен. высш. проф. образования. – 2013.   
    

МДК.02.0

2 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы: 25 8 
    

 Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. учреждений высш. проф.  5 

 образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 2014.   
    

 Здоровье и физическая культура студента / под ред. В.А. Бароненко: Учеб. пособие, 2003.  2 
    

 Рубанович В.Б. Основы здорового образа жизни: учеб пособие . - 2011.  1 
    

 Муллер А.Б. Физическая культура: учебник для вузов. – 2013.   
    

МДК.02.03 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж: 25 3 
    

 Попов С.Н. Лечебная физическая культура. Бакалавриат.-2014.  2 
    

 Барбышев Ф. Лечебная физкультура- 2013.   
    

 Бирюков А.А. Спортивный массаж.-2006.  1 
    

 

 



ПМ.03 Методической обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности  
 

МДК.03.01 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической  

 культуре и спорту 
25 

 
8  

   
 

     
 

 Основы тренерского мастерства / А.А. Новиков. . – 2012.   1 
 

     
 

 Холодов Ж К Теория и методика физической культуры и спорта.-2013   5 
 

     
 

 Ю.Д. Железняк Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте -2005    
 

     
 

 Никитушкина Н.Н Управление методической деятельностью спортивной школы: науч-метод пособие.    
 

 2012    
 

      

 Силуянов  В.Н.  Шестаков  М.П.,  Космина  И.П.  Научно-методическая  деятельность:  учебник  по    
 

 направлению физическая культура и спорт    
 

      

 Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: учеб. пособие для    
 

 студ. учреждений сред. проф. образования -2012    
 

      

 *Бурякин Ф.Г Выпускная работа в области физической культуры и спорта: учебное пособие -2015.    
 

     
 

 Афанасьев В.В. Спортивная метрология. –2009.   2 
 

     
 

ПП.00 ПП.00 Производственная практика  25 12 
 

     
 

 Анализ проведения и планирования уроков физической культуры. 2-е изд. перераб и доп. – 2005.   1 
 

     
 

 Бауэр В.Г. Организация педагогического контроля деятельности спортивных школ. Методические   1 
 

 рекомендации 2003.    
 

      

 Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов. – 2012   1 
 

     
 

 Основы тренерского мастерства / А.А. Новиков. . – 2012.   1 
 

     
 

 Педагогическая практика студентов по физическому воспитанию в школе / А.М. Максименко. – 2006.   1 
 

     
 

 Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта-2012   1 
 

     
 

 Управление методической деятельностью спортивной школы: нау.-метод.пособие / Н.Н. Никитушкина,   1 
 

  



 И.А. Водянникова. – 2012.   

 Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта.-2013  5 
          

Информация о наличии электронных ресурсов:  

         

Общеобразовательный  Общие учебные дисциплины  

цикл          
    

     

ОДБ.01. «Русский язык»  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru  

  Образовательные ресурсы:  

   Alleng.ru  

   Персональный сайт репетитора русского языка и литературы:  

   Pycckoeslovo.ru  
           

 
 



 ОДБ.02 «Литература»  Литература. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

  Электронные библиотеки: 

  Gumer.info 

  КРАТКО.ру 

  Gumer.info: бесплатная библиотека школьника vsekratko.ru/: Краткие описания литературных произведений 

  Vsedz.ru/connect/литература_и_история Alleng.ru: история русской литературы Pycckoeslovo.ru: персональный 

  сайт репетитора русского языка и литературы 

  Сборник тестов (гриф ИПР СПО «Допущено в качестве учебного пособия для студентов СПО»). 

  www.eor.it.ru/eor 
                 

  www.russkiyjazik.ru  

  www.etymolog.ruslang.ru 

  www.rus.1september.ru   

  www.uchportal.ru 
             

  www.Ucheba.com  

  www.uroki.ru) www.metodiki.ru 

  www.prosv    
        

  www.slovari.ru/dictsearch 
       

  www.gramota.ru/class/coach/tbgramota 

  www.gramma.ru/EXM  
     

  www.academia-moscow.ru 
    

ОДБ.03 Английский язык  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

  Образовательные ресурсы: 

  Learningenglish.voanews.com 

  Английский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

  Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. X класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

  - М.: Просвещение, 2012. 

  Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. XI класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

  - М.: Просвещение, 2012. 

  www.academia-moscow.ru 
                  

 



  www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy   
 

  www.britannica.com  
 

          

  www.ldoceonline.com  
 

         

  www.academia-moscow.ru  
 

      
 

ОДБ.04 «История»  Образовательные ресурсы: 

  http://fcior.edu.ru/ -Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

  http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

  http://www.bibliotekar.ru - Электронная библиотека 
                       

  Загладин Н.В, Новая история. 10 кл., Электронный учебник. 

  Система дистанционного обучения УОР: 

  do.uor-ekb.ru 

  www.gumer.info  

  www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm  

  www.plekhanovfound.ru/library 

  https://ru.wikipedia.org  
                   

  https://ru.wikisource.org  

  www.militera.lib.ru  

  www.kulichki.com/~gumilev/HE1 
                

  www.magister.msk.ru/library/library.htm 

  www.intellect-video.com/russian-history  

  www.historicus.ru  

  www.history.to   

  www.krugosvet.ru  

  www.liber.rsuh.ru 
          

  www.august-1914.ru  

  www.temples.ru  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
 

ОДБ.06 Математика:  Математика. Электронные приложения к журналу «1 сентября»  
 

алгебра и начала  www.fcior.edu.ru   
 

математического анализа;  www.fcior.edu.ru   
 



геометрия  www.academia-moscow.ru  
 

    

 

 

  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
 

   
 

   

  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

ОДБ.08 «Физическая  Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 
       

культура  Материалы для учителя: www.uroki.net 
      

  Сообщество взаимопомощи учителей: www.pedsovet.su 
     

  Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). www.fipi.ru 

  Мультимедийные пособия в помощь учителю физической культуры(CD): 

  1. электронная библиотека - «Лечебная физкультура и массаж» 
                        

 



  2. мультимедиа - энциклопедия - «Энциклопедия спорта»  
 

  3. интерактивная энциклопедия - «Шейпинг. Секреты идеальной фигуры»  
 

  4. мультимедиа – пособие - «профильное обучение»  
 

  5. интерактивная энциклопедия – «Атлетизм. Бодибилдинг»  
 

  6. электронная книга – «Здоровье» (психологические тесты  
 

  7. электронная книга – «Самооборона без оружия»  
 

  8. электронная книга – «Лучшие спортсмены мира»  
 

  www.academia-moscow.ru   
 

  www.academia-moscow.ru  
 

  www.olympic.ru   
 

                     

  www.goup32441.narod.ru  
 

    

 

 

ОДБ.09 «Основы  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
 

безопасности  Российский образовательный портал www.edu.ru  
 

жизнедеятельности»  www.mchs.gov.ru     
 

  www.mvd.ru  
 

                

  . www.mil.ru  
 

               

  www.fsb.ru  
 

             

  www.dic.academic.ru   
 

  www.booksgid.com  
 

           

  www.globalteka.ru/index.htm  
 

  www.window.edu.ru    
 

  www.iprbookshop.ru   
 

  www.pobediteli.ru   
 

  www.simvolika.rsl.ru  
 

      

  www.academia-moscow.ru   
 

    
 

  Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей  
 

   

 

 

ОДБ.07 «Информатика»  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
 

  Информатика. Электронные приложения к журналу «1 сентября»  
 

       

     
 



http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования school.edu - "Российский 

общеобразовательный портал" 
 

ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" 
 

fepo- "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 
 

allbest- "Союз образовательных сайтов" 
 

fipi - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 
 

ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". obrnadzor.gov - "Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки" mon.gov - Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации rost.ru/projects - 

Национальный проект "Образование". 

http://www.km.ru - Мультипортал 
 

http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных 

технологий http://claw.ru/ - Образовательный портал 
 

http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 
 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 
 

http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к 
 

полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна 
 

www.fcior.edu.ru 
 

www.school-collection.edu.ru 
 

www.intuit.ru/studies/courses 
 

www.intuit.ru/studies/courses 
 

http://ru.iite.unesco.org/publications 
 

www.megabook.ru 
 

www.window.edu.ru 
 

www.freeschool.altlinux.ru 
 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks 
 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice 
 

www.academia-moscow.ru   
 



ОДБ.05 «Обществознание Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

(включая экономику и Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

право)» Российский образовательный портал www.edu.ru 

 http://www.bibliotekar.ru - Электронная библиотека 

 www.openclass.ru  
        

 www.school-collection.edu.ru  

 www.festival.1september.ru 

 www.base.garant.ru  

 www.istrodina.com  
    

 www.academia-moscow.ru 
           
ОДБ. 14» Естествознание» 

 (физика) Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
 

Физика. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
 

Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В. М. Чаругина(DVD) -М.: 
 

Просвещение, 2012. 
 

Физика. 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В. М. Чаругина(1 dvd) -М.: 
 

Просвещение, 2012. 
 

Учебно-методические пособия: 
 

1. Виртуальные лабораторные работы;  
2. Интерактивный плакат «молекулярная физика»;  
3. Виртуальная школа «Уроки физики Кирилла и Мифодия» 

Образовательные сайты:  
priroda.ru  
1september.ru  
physika.ru class-

fizika.narod.ru phisics-

exp.narod.ru phisics-

animatiom.ru 

www.fcior.edu.ru 

wwww.dic.academic.ru 
 

 



  . www.booksgid.com 
               

  . www.globalteka.ru 
               

  www.window.edu.ru  

  . www.st-books.ru 
             

  www.school.edu.ru 
           

  www.alleng.ru/edu/phys.htm 
          

  www. school-collection. edu. Ru 

  www. college. ru/fizika 

  www.kvant.mccme.ru  

  www.yos.ru/natural-sciences/htm 

  www.academia-moscow.ru  
       

химия  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

  Образовательные ресурсы: 

  fcior.edu.ru 

  school-collection.edu.ru 

  lanedu.ru 

  chemistry.ssu.samara.ru 

  Виртуальная химическая лаборатория.-M:Просвещение, 2005. 

  Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. -M:Просвещение, 2005. 

  Химические реакции. Интерактивные плакаты- M:Просвещение, 2009. 

  Интерактивные творческие задания- M:Просвещение, 2005. 

  Файлы медиатеки ВЦИОР по темам курса. 

  Система дистанционного обучения УОР: 

  do.uor-ekb.ru 

  www.hvsh.ru 

  www.hij.ru  
     

  www.chemistry-chemists.com  
   

ОДП.13 «Биология»  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 

  Биология. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
                

 



  Электронное наглядное пособие «Биология человека»  
 

  www.sbio.info  
 

                       

  www.window.edu.ru   
 

  www.5ballov.ru/test   
 

  www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm  
 

  www.biology.ru    
 

  www.informika.ru   
 

  www.nrc.edu.ru  
 

                 

  www.nature.ok.ru   
 

  www.kozlenkoa.narod.ru  
 

  www.schoolcity.by   
 

               

  www.bril2002.narod.ru   
 

  www.academia-moscow.ru   
 

      

 

 

ОДП. 10 «География»  Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
 

  www. wikipedia. Org  
 

  www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county  
 

  www.faostat3.fao.org   
 

             

  www.school-collection.edu.ru   
 

  www.simvolika.rsl.ru  
 

            

  www.academia-moscow.ru  
 

  www.pvg.mk.ru   
 

          

  www.hemi.wallst.ruwww.alhimikov.net   
 

  www.alhimikov.net  
 

         

  www.alhimikov.net  
 

  www.enauki.ru    
 

    
 

           

Общий гуманитарный и           

социально-экономический           

цикл           
        

ОГСЭ. 01 Основы  Образовательные сайты: 

философии  http://labrip.com/ 



  http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

  http://intencia.ru/FAQ-5.html  

  Электронная библиотека: 

  http://www.bibliotekar.ru 
         

  Российский образовательный портал www.edu.ru 
      

ОГСЭ.02 История  Образовательные сайты: 

  http://lesson-history.narod.ru 

  http://it-n.ru 

  http://som.fio.ru 

  http://www.encyclopedia.ru 

  http://www.istrodina.com 

  http://www.hermitaje.ru 

  http://www.history.yar.ru 

  http://www.hist.msu.ru http://www.shpl.ru. 
        

  Электронная библиотека: 

  http://www.bibliotekar.ru 
       

  Российский образовательный портал www.edu.ru 
   

ОГСЭ. 03Психология  Образовательные ресурсы: 

общения  http://www.psychology.ru  

  http://www.imaton.spb.su/ 
     

  Электронная библиотека: 

  lib.ru 
    

ОГСЭ.04 Английский язык  Образовательные ресурсы:  
 



Learningenglish.voanews.com   
Английский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

 
Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. X класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

 
- М.: Просвещение, 2012. 

 
Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. XI класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

 
- М.: Просвещение, 2012 

 
BBE.co.uk Learningenglish.voanews.com Studyenglish.com 

 
   

ОГСЭ. 05 Русский язык и Образовательные ресурсы: 

культура речи www.gramota.ru 
       

 www.gramma.ru/ 
      

 www.distant.ioso.ru/library/ 

 www.mylanguage.ru  
    

 Функциональный стили речи (презентации) CD (электронное приложение к газете «Рус. яз. в школе» Изд. «Первое 

 сентября» № 22/2010 г.) 
  

ОГСЭ. 06 Основы Российский образовательный портал www.edu.ru 

социологии и политологии Электронная библиотека: 

 http://www.bibliotekar.ru 
   

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

 http://www.plekhanovfound.ru/library/ 

 http://biograf-book.narod.ru/ 

 http://www.sakharov-center.ru/gulag/ 

 http://antisoviet.imwerden.net 

 Образовательные ресурсы: 

 http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

 http://socio.rin.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 
       

ОГСЭ. 07 Культурология       

Математический и общий       

стественно-научный цикл       
  

ЕН.01Математика  



 du.ru - ресурсы портала для общего образования 

 http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

  

ЕН.02 Информатика и   
 



информационно- http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 
 

коммуникационные edu- "Российское образование" Федеральный портал 
 

технологии в edu.ru - ресурсы портала для общего образования 
 

профессиональной school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 
 

деятельности ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" 
 

 fepo- "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 
 

 allbest- "Союз образовательных сайтов" 
 

 fipi - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 
 

 rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 
 

 http://www.km.ru - Мультипортал 
 

 http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных технологий 
 

 http://claw.ru/ - Образовательный портал 
 

 http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 
 

 http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 
 

 http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к 
 

 полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна 
 

   

ЕН.03 Экологические Министерство природных ресурсов и экологии свердловской области - http://www.mprso.ru/. 
 

основы природопользования 

              

Министерство природных ресурсов и экологии РФ - http://www.mnr.gov.ru/. 
 

             

 Информационный портал города Екатеринбурга - http://www.ekburg.ru/health/ecology/. 
 

           

 Научно-популярный географический портал - HTTP://WWW.NAT-GEO.RU/ 
 

         

 Информационно-справочная система - HTTP://WWW.OOPT.INFO/ 
 

       

              
 

Профессиональный цикл              
 

Общепрофессиональные              
 

дисциплины              
 

   

ОП.01 Анатомия Электронная энциклопедия: 
 

 Ru.wikipedia.org/wiki 
 

   

ОП.02 Физиология с Сайт поддержки учебного процесса кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ 
 

основами биохимии имени М.В.Ломоносова: 
 

                
 



 Physiology.bio.msu.ru 
 

 Physiology.bio.msu.ru Fysiologiyacheloveka.ru 
 

           

ОП.03Гигиенические основы 
Электронная энциклопедия:  

физической культуры и 
 

Ru.wikipedia.org/wiki  

спорта 
 

         
 

           

ОП.04 Основы врачебного Электронная энциклопедия: 
 

контроля Ru.wikipedia.org/wiki 
 

           

ОП.05 Педагогика Образовательные ресурсы: 
 

 window.edu.ru/ 
 

 http://www.pedlib.ru 
 

 http://www.pedagogy.ru 
 

 http://window.edu.ru/ 
 

 http://pedsovet.org 
 

 http://pedagogic.ru 
 

 http://fgos.isiorao.ru 
 

           

ОП.06 Психология Электронные библиотеки: 
 

 http://lib.ru/ PSIHO 
 

 http://psylib.kiev.ua/ 
 

 http://psylib.myword.ru/ 
 

           

ОП.07 Теория и история Медиатека по теории и истории физической культуры и спорта (лекции, практические работы, тестовые задания, 
 

физической культуры и вопросы для самостоятельной работы и экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 
 

спорта Fizkult-uralbooks/theory/29 
 

   

ОП.08 Правовое КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 
 

           

обеспечение  http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html 
 

         

профессиональной  www.un.org/ru/icj/ (Международный суд) 
 

        

деятельности http://www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 
 

      

 Физкультурно-спортивное право 
 

  http://www.pravo.vuzllib.su/book_z2119_page_4.html 
 

  http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2007N5/p78-79.htm  
 

             
 



  http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p0/instrum5420/item5425.html   
 

   http://bmsi.ru/doc/386d9502-3a7c-4e34-8c73-33501578ee2c  
 

   www.minsport.gov.ru/   
 

   minsport.midural.ru/  
 

   www.olympic.ru/  
 

             

 

 

ОП.09 Основы биомеханики  Медиатека по теории и истории физической культуры и спорта(лекции, практические работы, тестовые задания, 
 

  вопросы для самостоятельной работы и экзаменационных билетов), разработанные преподавателем.  
 

  Ламаш Б.Е., лекции по биомеханике: Dvfu.ru/meteo/book/BioMechan.htm  
 

           

 

 

ОП.10 Безопасность  Каталог образовательных ресурсов: 
 

жизнедеятельности  http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.15  
 

           

 

 

ОП.11 Психология  Электронные библиотеки: 
 

физической культуры и  http://lib.ru/ PSIHO  
 

спорта  http://psylib.kiev.ua/  
 

  http://psylib.myword.ru/  
 

       

ОП.12 Менеджмент  Видеотека, сформированная преподавателем:  
 

физической культуры и  http://www.youtube.com/watch?v=PstEWCrL7U0  
 

             

спорта  http://www.youtube.com/watch?v=SABFb9BhoqY   
 

  http://www.youtube.com/watch?v=j_-dZX679GM  
 

  http://www.youtube.com/watch?v=P12qh73JgWg    
 

  http://www.youtube.com/watch?v=pR9AMU1luc8   
 

  http://www.youtube.com/watch?v=HMBOlsTrlDg  
 

  Образовательные порталы:   
 

  http://infomanagement.ru   
 

  http://inform.od.ua   
 

    
 

ОП.13 Физкультурно-  Образовательный сайт по архитектурной графике:  
 

спортивные сооружения  arch-grafika.ru  
 

  Электронные пособия:  
 

  http://www.wrestrus.ru/main_res/pdf/arochniki_sportsooruzheniia_25.01.13.pdf   
 

  http://www.khl.ru/documents/KHL_fans_code_2011-2014.pdf  
 

                
 

   
 



  Электронные словари и энциклопедии:  

  dic.academic.ru  

  http://films.academic.ru  

       

ПМ 01 Организация и       

проведение учебно-       

тренировочных занятий и       

руководство       

соревновательной       

деятельностью       

спортсменов в избранном       

виде спорта       
       

МДК.01.01       

Избранный вид спорта с       

методикой тренировки и       

руководства       

соревновательной       

деятельностью спортсменов       
    

   

 

 

Спортивные игры  Волейбол 
 

  http://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол-википедия волейбол  
 

  http://www.fivb.org/-Международная федерация волейбола  
 

  http://www.volley.ru/-Всероссийская федерация волейбола  
 

  http://newslink.newsru.com/sport?category=volley-Коллекция сайтов по волейболу  
 

  http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике  
 

     
 

      

ПМ.02     
 

Организация     
 

физкультурно-спортивной     
 

деятельности различных     
 

возрастных групп     
 

населения     
 

      

МДК.02.01     
 



Базовые и новые     
 

физкультурно-спортивные     
 

виды деятельности с     
 

     

   
 



методикой оздоровительной                      

тренировки                      
             

1. Лёгкая атлетика  http://dnevnik.ru-«Дневник.ру»  

   http://www.fizkult-ura.ru/legkay_atletika-«физкультура» раздел легкая атлетика. 
                      

   http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html информация о легкой атлетике 
                     

   http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкая_атлетика-википедия легкая атлетика. 
                    

   http://www.iaaf.org/download/download?filename=06fc097a-d4d3-4261-a277-  

   a8ae96648954.pdf&urlslug=Competition%20Rules%202012-13-Правила соревнований ИААФ на 2012—2013. 

   -Официальный сайт ВФЛА  

   http://www.rusathletics.com/-Легкая атлетика России и мира — новости, результаты, фото 
                 

   http://runners.ru/-IAAF Rules and 
               

   http://runners.ru/Regulations Правила на официальном сайте ИААФ 
              

   http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
        

2. Баскетбол  http://dnevnik.ru-«Дневник.ру»  

   http://www.fizkult-ura.ru/basketball-«физкультура» раздел баскетбол. 

   http://fizkultura-na5.ru/Basketbol.html-сайт информация о баскетболе 
             

   http://ru.wikipedia.org/wiki/Баскетбол-википедия баскетбол 
            

   www.fiba.com — сайт ФИБА 
           

   www.fibaeurope.com — сайт ФИБА Европа 
          

   http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/Product/One/000/000/000/176/Files/181/79e1 

   f109399a4d26972ff7b34444ce3e.pdf Официальные Правила баскетбола ФИБА 2012  
        

   http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
     

3. Плавание  Гузман Р. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей.- М.: 

   http://ru.wikipedia.org/wiki/Плавание-википедия плавание 
        

   http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119 Правила соревнований 

   FINA Swimming Rules   

   2009—2013 (англ.) 

   http://swimming.hut.ru/tech/tech.html Макаренко Л. П. Техника спортивного плавания 
     

   http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
                        

 



4. Гимнастика  http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EC%ED%E0%F1%F2%E8%EA%E0-википедия гинастика 

   http://www.fedintgym.com/site/Международная федерация гимнастики  
                    

   http://www.ueg.org/Европейский гимнастический союз 
                    

   http://www.sportgymrus.ru/Федерация гимнастики России 
                    

   http://www.vfeg.ru/v2/ru/page.php?n=1Всероссийская федерация эстетической гимнастики 
                    

   http://fizkult-ura.ru/taxonomy/term/18Электронные книги по гимнастике, формат doc 
                   

   http://malyshok.ua/ru/article/187-gimnastika-dlja-detej-ot-12-do-15-mesjatsev-Гимнастика для детей 

   http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике  
               

5. Волейбол  http://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол-википедия волейбол 
                

   http://www.fivb.org/-Международная федерация волейбола 
                

   http://www.volley.ru/-Всероссийская федерация волейбола 
               

   http://newslink.newsru.com/sport?category=volley-Коллекция сайтов по волейболу 
               

   http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
               

6. Футбол  http://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол-википедия футбол 
              

   http://www.fifa.com/-FIFA, Федерация Международных Футбольных Ассоциаций 
              

   http://ru.uefa.com/-UEFA, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций 
              

   .http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Футбол-футбольный портал 
              

   http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
          

7. Подвижные игры  http://allforchildren.ru/games/active_index.php сборник подвижных игр 
              

   http://childish.fome.ru/main- 
             

   html-коллекция подвижных игр 
           

   http://rudocs.exdat.com/docs/index-67875.html-УМК по подвижным играм 

   http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
      

8. Лыжный спорт  Информационные ресурсы: 
   http://ski66.ru/  

   http://www.uor-ekb.ru/ 

   http://www.flgr.ru/   

   http://www.flgso.ru/  
    

9. Единоборства  http://ru.wikipedia.org/wiki/Единоборство-википедия единоборства. 
                      

 



  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/54574-толковый словарь Ожегова  
 

                       

  http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике  
 

                   
 

        

 

 

12. Туризм  Киреева Ю.А. Основы туризма. - М.: Советскиhttp://spo.1september.ru/ 
 

               

  http://tourlib.net/books_tourism/kurilova.htmhttp://www.kindersport.ru/  
 

  http://www.russiatourism.ru/    
 

  http://www.turist-club.ru/  
 

  http://www.tmmoscow.ru/   
 

  http://www.russiatourism.ru/   
 

  http://www.turist-club.ru/  
 

        

 

 

МДК 02.02  Официальные сайты: Министерства спорта Российской Федерации; 
 

Организация физкультурно- Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.  
 

спортивной работы  Информационный портал «Дополнительное образование детей».  
 

  «Библиотека по физической культуре и спорту»  
 

  http://lib.sportedu.ru/   
 

  Видеотека презентаций физкультурно-спортивных мероприятий.  
 

   

 

 

МДК.02.03  Информационные сайты: 
 

Лечебная физическая  www.medical-enc.ru  
 

культура и массаж  www.refbank.ru   
 

        

  www.altreabel.by  
 

       

  www.medical-diss.com  
 

                      
 

   
 



  www.sys.ru 
                          

  www.medbe.ru  

  www.ronl.ru  

  Электронная энциклопедия: 

  www.polnaja-jenciklopedija.ru 
                          

ПМ.03Методическое                          

обеспечение организации                          

физкультурной и                          

спортивной деятельности                          
   

МДК .03.01  - Официальные сайты: 

Теоретические и  Министерства спорта Российской Федерации; 

прикладные аспекты  Министерства образования и науки Российской Федерации; 

методической работы  Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

педагога по физической  - «Библиотека по физической культуре и спорту» 

культуре и спорту  http://lib.sportedu.ru/  

  - «Спортивная электронная библиотека» 

  http://window.edu.ru/resource/801/67801 

  - Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9. 
                     

  - Видеотека презентаций уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и физкультурно- 

  спортивных мероприятий. 

  - «Теория и практика физической культуры» http://www.teoriya.ru; 
                   

  - «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» http://www.teoriya.ru; 

  - «Физическая культура в школе» http://www.schoolpress.ru;   
               

  - «Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта» http://www.lesgaft-notes.spb.ru; 

  - «Вестник спортивной науки» http://www.vniifk.ru;   
           

  - Научная электронная библиотека http:// elabrary.ru; 

  - Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru; 

  - Библиотека международной спортивной информации http://bmsi.ru;   
       

  -Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 
                           



Производственная  Официальные сайты: Министерства спорта Российской Федерации; 

практика  Министерства образования и науки Российской Федерации; Министерства физической культуры, спорта и 

  молодежной политики Свердловской области. 

  «Библиотека по физической культуре и спорту» 

  http://lib.sportedu.ru/  

  «Спортивная электронная библиотека» 

  http://window.edu.ru/resource/801/67801 

  Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9. 
     

  Видеотека презентаций уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и физкультурно- 

  спортивных мероприятий. 
      

 

Информация о возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями (с указанием реквизитов договоров, ссылок 

на сайты и т.п.): 

 

 

 
 
 

 

 



Компьютерные классы 

 

 №  
Наименование дисциплины 

 
Количество компьютерных классов 

 Количество  
 

 
п/п 

   
компьютеров 

 
 

        
 

 

          

1.  Информатика и ИКТ  1(2)    
 

 2.  Информатика и ИКТ в  1(2)  5  
 

   профессиональной деятельности     
 

 

          

3.  Математика  1(2)  5  
 

 4.  МДК. 03.01 Теоретические и  1(2)  5  
 

   методические аспекты      
 

   деятельности педагога по      
 

   физической культуре и спорту      
 

 

        

 

 

5.  Учебные дисциплины по мере  1(2)   
 

   необходимости      
 

         

   Дополнительное оборудование, используемое в образовательном процессе 
 

        

Наименование 
 

Количество 
  Использование 

 

   
(дисциплины) 

 

      
 

     

        

Мультимедийный 1  Дисциплины по мере необходимости    
 

проектор        
 

     

Персональные 3  Русский язык, Литература, Английский язык, История, Обществознание 
 

компьютеры (1, 2, 3)  (включая экономику и право), Математика, Информатика и ИКТ 
 

    Основы безопасности жизнедеятельности, География, Физика, Химия, 
 

           

 
 



  Биология, Основы философии, История, Психология общения, Русский язык и 

  культура речи, Основы социологии и политологии, Культурология, 

  Математика, Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, 

  Экологические основы природопользования, Анатомия. Физиология в 

  профессиональной деятельности, Гигиенический основы ФК и С, Основы 

  врачебного контроля, Педагогика, Психология, Теория и история фК и С, 

  Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы биомеханики, 

  Безопасность жизнедеятельности, Психология ФК и С, Менеджмент ФК и С, 

  Физкультурно-спортивные сооружения, МДК.01.01. Избранный вид спорта с 

  методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

  спортсменов, МДК 02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

  деятельности с методикой оздоровительной тренировки, МДК 02.02. 

  Организация физкультурно-спортивной работы, МДК 02.03 Лечебная 

  физическая культура и массаж, МДК 03.01. Теоретические и прикладные 

  аспекты методической работы педагога по физической культуре и споту. 
   

Принтер/ксерокс 3 Русский язык, Литература, Английский язык, Немецкий язык, Французский 

  язык, История, Обществознание (включая экономику и право), Математика, 

  Информатика и ИКТ, 

  Основы безопасности жизнедеятельности, География, Физика, Химия, 

  Биология, Основы философии, История, Психология общения, Русский язык и 

  культура речи, Основы социологии и политологии, Культурология, 

 HP Laser jet 1320- 6; Математика, Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, 

 hp Laser jet 1018 – 2; Экологические основы природопользования, Анатомия. Физиология в 

 hp Laser jet 1005 – 2; профессиональной деятельности, Гигиенический основы ФК и С, Основы 

 hp Laser jet 2035 – 2; врачебного контроля, Педагогика, Психология, Теория и история фК и С, 

  Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы биомеханики, 

  Безопасность жизнедеятельности, Психология ФК и С, Менеджмент ФК и С, 

  Физкультурно-спортивные сооружения, МДК.01.01. Избранный вид спорта с 

  методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 
    

 



SamsungCLP-415N –цветной - спортсменов, МДК 02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

1; деятельности с методикой оздоровительной тренировки, МДК 02.02. 

HPLaserJetH2015dn-1; Организация физкультурно-спортивной работы, МДК 02.03 Лечебная 

Canon FC128 -1; физическая культура и массаж, МДК 03.01. Теоретические и прикладные 

 аспекты методической работы педагога по физической культуре и споту. 

mf -1  

Ксерокс -1   
 
 
 

 

ЖК телевизор 2(3) Русский язык, Литература, Английский язык, Немецкий язык, Французский 

  язык, История, Обществознание (включая экономику и право), Математика, 

  Информатика и ИКТ, 

  Основы безопасности жизнедеятельности, География, Физика, Химия, 

  Биология, Основы философии, История, Психология общения, Русский язык и 

 Доступ к интернету культура речи, Основы социологии и политологии, Культурология, 

  Математика, Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, 

  Экологические основы природопользования, Анатомия. Физиология в 

  профессиональной деятельности, Гигиенический основы ФК и С, Основы 

  врачебного контроля, Педагогика, Психология, Теория и история фК и С, 

  Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Основы биомеханики, 

  Безопасность жизнедеятельности, Психология ФК и С, Менеджмент ФК и С, 

  Физкультурно-спортивные сооружения, МДК.01.01. Избранный вид спорта с 

  методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

  спортсменов, МДК 02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

  деятельности с методикой оздоровительной тренировки, МДК 02.02. 

  Организация физкультурно-спортивной работы, МДК 02.03 Лечебная 

  физическая культура и массаж, МДК 03.01. Теоретические и прикладные 

  аспекты методической работы педагога по физической культуре и споту.   
 



   

 
 
 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ  

 ГБПОУ РТ «УОР (техникум)»  

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

дата 

назначения 

на 

должность 

Число, месяц, 

год и место 

рождения 

Образование, 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

год окончания 

Специальность, 

квалификация 

Повышение 

квалификации 

 (наименование 

образовательного 

учреждения, 

программы, период 

обучения) 

Общий 

трудово

й стаж 

Стаж  

работы 

в 

отрасли 

С какого 

времени 

работает в 

данном 

учреждении 

Категори

я 

1 Доржу  

Александр 

Хертекович 

Директор, 

01.09.2009 

 

26.12.1958 с. 

Аксы-

Барлык 

Барум-

Хемчикског

о района РТ 

1. Высшее,  

ТывГУ 1989г. 

2. Среднее 

профессиональное, 

НОУ СПО 

Кызылский 

техникум  

экономики и права, 

2009г. 

1. Специальность – 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация -  

учитель начальных 

классов; 

2. Специальность –  

правоведение, 

квалификация -  

юрист 

ГАОУ ДПО (ПК) 

С ТГИПиПКК 

прошел 

повышение 

квалификации по 

доплнительной 

проф. программе 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности»,  

2016 г. 

35 35 01.09.2009 

 

Высшая  

  



2 Монгуш  

Оксана  

Седен-ооловна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

01.10.2011 

11.12.1965 с. 

Чыргакы, 

Дзун-Хемч-

кого 

 р-на 

Высшее, 
Кызылский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

Специальность –

биология и 

химия,  
квалификация  – 

учитель биологии 

и химии 

г. Москва 

Академия 

профессиональ

ного развития 

приняла 

участие в 

работе и 

практической 

сессии 

Всероссийского 

практического 

семинара 

«Профессионал

ьные стандарты 

в 

профессиональ

ном 

образовании», с 

30 марта по 2 

апреля 2015 г. 

25 11 01.09.2004 Первая 

3 Папын 

 Маргарита 

Ондаровна 

Заместитель 

директора по 

спортивной 

работе, 

04.11.2006 

 

26.07.1958 с. 

Самагалтай 

Тес-

Хемского р-

на 

1.Высшее, 
Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 

1988 г. 

2. г. Москва, ИПК 

ГС Российской 

академии 

госслужбы при 

Президенте 

Получила 

дополнительное 

профессиональное 

образование, 2003 

год 

 

Специальность –

история,  
квалификация  – 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 
2. по программе 

«Управление 

персоналом», 

г. Омск, 

ФГБОУ СПО 

«ОГУ(т)ОР» 

ВНПК 

«Подготовна 

квалифицирова

нных кадров 

для отрасли 

ФКмС в УОР: 

проблемы и 

перспективы», 

2015 г. 

30 9 03.11.2006 Первая 

4 Саая 

Хаяда  

Викторовна 

Преподавател

ь, 

11.09.2009 

02.01.1978 с. 

Алдын-

Маадыр 

1. Высшее,  
г. Улан-Уде, 

Буряткий 

1.Специальность –

востоковедение и 

африканистика, 

ГАОУДПО(ПК)С 

ТГИПиПКК 

прошла 

14 6 11.09.2009 Первая  



 Сут-

Хольского 

района РТ 

государственный 

университет,2003 г. 

2. Второе высшее, 

г. Кызыл, ГОУ 

ВПО «ТГУ», 2010 

г. 

квалификация  –

филолог 
2. Специальность – 

юриспруденция, 
квалификация  – 

юрист 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Инновационная 

деятельность 

учителя ОО», 72 

часа, 2014 г. 

5 Содунам 

Сайдам  

Сеглей-

ооловна 

Преподавател

ь, 

01.09.2011 

06.07.1988 с. 

Барлык 

Барум-

Хемчикског

о района РТ 

Высшее,  

г. Кызыл 

ФГБ ОУ ВПО 

Тывинский 

государственный 

университет», 2011  

Специальность –

история,  
квалификация  –  

учитель истории 

ГАОУ ДПО (ПК) 

С ТГИПиПКК по 

программе 

«Инновации в 

области методики 

преподавания и 

педагогических 

технологий в 

практике 

молодого 

учителя», 72 часа, 

2013 г. 

4 4 01.09.2011 Первая 

 
6 Лопсан  

Алдынай 

Данзын-

ооловна 

 

Преподавател

ь, 

01.09.2012 

02.09.1977 

гор. Ак-

Довурак РТ 

Высшее, 

г. Кызыл 

«Тывинский 

государственный 

университет», 1999 

г.  

Обучается в 

Аспирантуре ТыВ 

ГУ, кафедра 

анатомии,физиолог

ии и БЖД, (2-й год 

обучения.) 

 

Специальность –   

биология, химия 
квалификация  – 

учитель  биологии, 

химии 

1. ППП по программе 

«Английский язык» 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

– преподавания 

английского языка, 
2010 

2. ППП по программе 

«Юриспруденция» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

– юриспруденции, 

2010 

 

ГАОУ ДПО (ПК) 

С ТГИПиПКК 

прошла 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

условиях введения 

ФГОС, 72 часа, 

2014 г. 

8 3 01.09.2012 Первая  

7 Оттук  

Айлана  

Преподавател

ь, 19.01.2012 

03.06.1988 с. 

Балгазын 
Высшее,  

г. Кызыл ФГБОУ 

Специальность – 

«Информатика с 

ГАОУДПО(ПК)С 

ТГИПиПКК 

3 3 19.01.2012 Первая  



Германовна  Тандинского  

района РТ 

ВПО «Тувинский 

государственный 

университет», 2011  

дополнительной 

специальностью 

физика» 

квалификация –  

учитель 

информатики и 

физики 

прошел 

повышение 

квалификации по 

программе «ИКТ-

компетентность в 

профессиональной 

деятельности в 

СПО», 72 часа 

2014 г. 

 
8 Кызыл-оол 

Шолбан 

Сагаан-

оолович 

Преподавател

ь, 

12.11.2013 

18.10.1985 

с. Бай-Даг 

Эрзинского 

района 

Республики 

Тыва 

Высшее,  
г. Кызыл, ГОУ 

ВПО «Тувинский 

государственный 

университет», 2009  

Специальность – 

физическая 

культура, 
квалификация  – 

педагог по 

физической 

культуре 

г. Омск, ФГБОУ 

СПО «ОГУ(т)ОР» 

ВНПК 

«Подготовна 

квалифицированн

ых кадров для 

отрасли ФКмС в 

УОР: проблемы и 

перспективы», 

2015 г. 

2 2 12.11.2013 б/к 

9 Торуш  

Мерген  

Кууларович 

Преподавател

ь 02.11.2015 

08.06.1962 

с. Чыргакы 

Дзун-Х-го 

района РТ 

Высшее, 

г.Красноярск, 

Красноярский 

Ордена «Знак 

Почета» гос. пед. 

институт, 1984 г. 

Специальность –

физическое 

воспитание,  

Квалификация  –

учитель средней 

школы 

- 29 2 02.11.2015 б/к 

 
10 Сат Ринат 

Андреевич 

Преподавател

ь, 25.09.2014 

21.04.2009 

г. Кызыл 
1.Высшее, г. 
Кызыл ФГБОУ 

ВПО «ТГУ» 

1.Специальность – 

география 
Квалификация – 

учитель географии 

ГБОО СПО РТ 

«УОР (техникум)»  

1. семинар-

обучение 

«Внедрение 

инновационных 

технологий и 

национальных 

видов спорта в 

образовательный 

процесс УОР и 

ДЮСШ», 36 часов, 

21января 2015 г. 

1 1 25.09.2014 б/к 

11 Монгуш  

Валентина 

Педагог-

психолог,  

10.06.1964 

Пгт. Кызыл-

1.Высшее, г. 

Кызыл, ГОУ ВПО 

1.Специальность – 

Педагогика и 

г. Новосибирск по 

теме 

31 20 01.03.2014 б/к 



Григорьевна 01.03.2014 Мажалык 

Барун-

Хемчикског

о района 

Тувинской 

АССР 

«ТГУ» психология 
Квалификация – 

Педагог-психолог 

«Профессиональн

о-общественная 

аккредитация – 

механизм 

подтверждения 

востребованности 

профессионально-

образовательных 

программ на 

рынке труда», 102 

часа, 2015 г. 

 
12 Ооржак  

Мерген 

Чылбааевич 

тренер-

преподавател

ь по вольной 

борьбе , 

преподавател

ь ИВС, 

01.09.2011 

13.10.1964 с. 

Ийме 

Дзун-

Хемчикског

о района РТ 

1. Высшее,  

г. Москва 

Государственный 

центральный 

ордена Ленина 

институт 

физической 

культуры и спорта, 

1990 г. 

2. Второе высшее,  

г. Новосибирск,  

ФГО УВПО 

«Сибирская 

академия 

государственной 

службы», 2008 г. 

1.Специальность –  

физическая 

культура и спорт  
квалификация -  

преподаватель 

тренер по вольной 

борьбе 
2. специальность –  

Государственное и 

муниципальное 

управление 
квалификация - 

менеджер 

ГАОУДПО(ПК)С 

ТГИПиПК принял 

участие в работе 

Респиубликанског

о  семинара «О 

роли спортивных 

федераций в 

формировании 

сборных команд, 

теории и методике 

проведения 

тренировочных 

мероприятий по 

вольной борьбе. 

Новые правила 

судейства», 24 

часа, 2013г. 

27 24 01.09.2011 б/к 

13 Хомушку  

Тараачы  

Достай-

оолович 

ст. тренер-

преподавател

ь по 

волейболу 

(юноши), 

преподавател

ь ИВС, 

10.03.1998 

20.04.1967 

с.Шуй 

Бай-

Тайгинского 

района РТ 

Высшее, 

Красноярский гос. 

педаг. институт, 

1991 г. 

Специальность – 

физическое 

воспитание, 
квалификация  – 

учитель физической 

культуры 

ГАОУ «УМЦ ГО 

и ЧС РТ» по 

программе 

«Обучение 

должностных лиц 

и специалистов 

ГО и РСЧС», по 

категории: 

«Учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и начального 

профессиональног

о образования», 36 

25 25 10.03.1998 Высшая  



часов, 2012г. 

 
14 Хертек Аян 

Борисович 

тренер-

преподавател

ь по боксу, 

преподавател

ь ИВС, 

02.09.2015 

21.04.1974 с. 

Суг-Бажи 

Каа-

Хемского 

района 

Тувинской 

АССР 

Среднее, 

 г. Новосибирск 

Новосибирский 

колледж 

физической 

культуры 1998 г. 

Специальность – 

физическая 

культура, 
квалификация  – 

преподаватель 

- 6 6 02.09.2015 б/к 

15 Тодошева 

Светлана 

Бокан-ооловна 

ст. тренер-

преподавател

ь по 

волейболу 

(девушки), 

преподавател

ь ИВС, 

16.07.2007 

07.02.1958 с. 

Хандыгайты 

Овюрского  

района РТ 

Высшее, 

Красноярский гос. 

пед. институт, 1982 

г. 

Специальность –

физическое 

воспитание, 
квалификация  – 

учитель средней 

школы 

ГАОУ ДПО (ПК) 

С ТГИПиПКК 

приняла участие в 

работе 

Межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Развитие 

дополнительного 

образования детей 

в контексте 

современной 

государственной 

образовательной 

политики», 

«Волейбол-как 

средство развития 

учащихся»,24 

часа, 2013 г. 

33 33 27.06.1996 Высшая  

 

16 Ооржак  

Комбу-Доржу 

Мергенович 

тренер-

преподавател

ь по вольной- 

борьбе, 

08.12.2010 

04.01.1991 

г.Кызыл 
Высшее, 

г. Кызыл, 

ФГБОУ ВПО 

«ТГУ»,  2012 г. 

Специальность –

физическая 

культура,  
квалификация  – 

педагог по 

физической 

культуре 

ГБОО СПО РТ 

«УОР (техникум)»  

семинар-обучение 

«Актуальные 

проблемы и пути 

совершенствовани

я учебно-

тренировочного 

процесса», 12 

часов, 28 апреля 

2015 г. 

5 4 08.12.2010 б/к 

17 Ондар 

Римма  

Инструктор-

методист 

26.08.1961 с. 

Сут-Холь 
Высшее, 

Кызылский 

Специальность –

математика, 

г. Кызыл, НПК 

«Реализация 

33 11 09.11.2004 Первая  



Дембиреловна 03.09.2012 Сут-

Хольского р-

на РТ 

государственный 

педагогический 

институт 1985 г. 

квалификация  – 

учитель математики 

ФГОС 

дошкольного и 

общего 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения», 16 

часов, 2015 г. 

18 Ондар  

Сай-Суу  

Сатовна 

Методист, 

18.11.2013 

02.02.1983с. 

Бурен-Хем 

Каа-

Хемского 

района 

Тувинской 

АССР 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Тувинский 

государственный 

университет»,  2010 

г. 

2. Среднее 

профессиональное

, Кызылский 

педагогический 

колледж ТувГУ, 

2003 г. 

Специальность – 

Русский язык и 

литература  
квалификация  – 

учитель русского 

языка и литературы 
2. специальность –  

Преподавание в 

начальных классах 
квалификация – 

учитель начальных 

классов 

ГАОУ ДПО (ПК) 

С ТГИПиПКК 

прошел 

повышение 

квалификации по 

доплнительной 

проф. программе 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности»,  

2016 г. 

6 2 18.11.2013 б/к 

 
19 Ооржак  

Алена  

Александровна 

Педагогбибл

иотекарь, 

03.09.2012 

14.06.1987 с. 

Кызыл-Хая 

Монгун-

Тайгинского 

района 

Тувинской 

АССР 

Высшее,  

г. Кызыл 

ФГБ ОУ ВПО 

«Тывинский 

государственный 

университет», 2010  

Специальность – 

история с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция 

квалификация  –  

учитель истории и 

права 

ГБНУ МОиН РТ 

«ИРНШ» по теме 

«Организация работы 

библиотеки в 

учреждениях 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, 

2013 г. 

3 3 03.09.2012 - 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

(внешние совместители) 

. 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

дата 

назначения 

на 

должность 

Число, 

месяц, год и 

место 

рождения 

Образование, 

наименование 

образовательного 

учреждения, 

год окончания 

 

Специальность, 

квалификация 

Повышение 

квалификации 

(наименование 

образовательного 

учреждения, 

программы, период 

обучения) 

Общий 

трудово

й стаж 

Стаж  

работы 

в 

отрасли 

С какого 

времени 

работает в 

данном 

учреждении 

Категори

я 

1 Аг-оол  

Елена 

Михайловна 

Преподавател

ь 

29.08.1956 

с. Суг-

Аксы 

Сут-

Хольского 

района РТ 

Высшее, 
Казахский 

институт 

физической 

культуры, 1978г. 

Аспирантура 1996-

1999 г.Омск 

СибГАФК 

Докторантура 

г.Москва Институт 

возрастной 

физиологии 2000-

2005 гг. 

специальность– 

«физическое 

воспитание», 
квалификация –  

«преподаватель 

физического 

воспитания» 

- Кандидат 

педагогических наук, 

1999г., профессор 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры, 2009г. 

Защищена ДПН в 

2009 г. г.Москва 

Малаховка 

- 35 7 7 Кандидат 

педагогич

еских наук 

 

2 Ондар Оргелээр 

Чувурекович 

Преподават

ель 

 

01.08.1948 с. 

Бора-Тайга 

Сут-

Хольского 

района РТ 

1. Высшее,  

г. Кызыл  

Кызылский  гос. 

пединститут, 1971 

г. 

2. г. Кызыл  

Кызылский  гос. 

пединститут, 1971 

г. 

3. г. Москва 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1986 г. 

4. г. Москва 

Мин.образования 

1. Специальность - 

биология и химия, 

квалификация – 

учитель биологии и 

химии 

2. Специальность – 

физвоспитание 

3 Присуждена ученая 

степень – 

Кандидат 

педагогических наук 

4. Присвоено ученое 

звание – 

Доцент по кафедре 

физической 

культуры  

- 43 5 5 Кандидат 

педагогичес

ких наук 



РФ, 2001 г. 

 

3 Сат Саяна 

Саяновна 

Преподават

ель  

 

25.09.1966 с. 

Ишкин 

Дзун-

Хемчикског

о р-на РТ 

1.Высшее, 

Кызылский гос. 

пединститут, 1990 

г. 

2. ТывГУ 

 

1. Специальность – 

биология, химия, 
квалификация  – 

учитель биологии и 

химии 
2. Специальность – 

педагогика и 

психология, 

квалификация  – 

специалист по 

социальной и 

политической 

психологии 

ФГБОУ ВПО « 

ТГУ» прошла 

краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Особенности 

работы 

преподавателя 

вуза в 

современных 

условиях», 72 

часа, 2012 г. 

31 6 6 первая 

4 Дандар  

Шолбан  

Викторович 

Ст. тренер-

преподавате

ль по боксу 

 

10.03.1970 

с.Тээли 

Бай-

Тайгинского 

района РТ 

Высшее, Тув. 

филиал 

Красноярского гос. 

агро 

университета  от 

03.08.1997; 

Второе высшее 

ТывГУ  от 

16.06.2008 г. 

1. Специальность – 

зоотехния, 
квалификация  – 

зооинженер 

2. Специальность – 

Физическая 

культура, 
квалификация  – 

педагог по 

физической 

культуре 

- 28 28 21 б/к 

5 Доржу  

Артыш  

Алексеевич 

Тренер-

преподавате

ль по 

вольной 

борьбе  

(работа с со 

спортсмена

ми 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ) 

24.08.1975 г. 

Чадан РТ 
Высшее, 
Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

г. 

Специальность –  

физическая 

культура,  

квалификация -  

учитель 

физкультуры, 

тренер по видам 

борьбы 

ФГБОУ ВПО 

«ТГУ» ФФКиС 

кафедра 

спортивных 

дисциплин 

прошел семинар 

по организации и 

судейству 

спортивных 

соревнований по 

спортивной 

борьбе на базе 

ФФКиС ТГУ, 8 

часов 

18 16 9 первая 

 



Педагогический коллектив стабилен, текучести кадров нет, постоянно повышает уровень профессионального мастерства через систему повышения 

квалификации, самообразование, процедуру аттестации, подтверждая или повышая квалификационную категорию, участвуя в научно-практических 

конференциях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ по 

специальности  
49.02.01 Физическая культура 

 

5.1. Перечень кабинетов для подготовки по специальности СПО 

 

3 Педагогики и психологии   
  

2 Теории и истории физической культуры и спорта. Теории и методики 

 избранного вида спорта. Основы биомеханики  
  

1 Биологии 

 

Библиотека (читальный зал с 

выходом в интернет)    

     

 

7. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ по специальности 

49.02.01  
Физическая культура  

 

7.1. Контроль и оценка достижений студентов  
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации и определяются Положениями: 
 

* Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум) (формы, 

периодичность и порядок проведения)». (Приложение 1); * Положением о фонде 

оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (Приложение 2); 
 

* Положение об итоговом контроле учебных достижений студентов ГБПОУ РТ 

«Училище олимпийского резерва (техникум) при реализации среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура углублённой подготовки. (Приложение 3) 

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной 
 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию профессиональных модулей. 
 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по ОПОП СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 



Условия и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

устанавливаются  соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура.  
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

С целью программно-методического обеспечения итоговой  

государственной аттестации выпускников разработаны и утверждены:  
-   методические рекомендации по подготовке и написанию выпускной 

 

квалификационной работы; 
 

- учебно-бланковая документация 
 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, 

владение умениями и навыками профессиональной деятельности; показывает 

умение кратко, логично и аргументировано излагать материал, оценивать свой вклад 

в решение проблемы; владение методами математического анализа, что 

подтверждает достоверность и обоснованность выводов, полученных по результатам 

исследования. 
 

Работа сопровождается иллюстрированным материалом, списком 

используемых литературных источников, включая работы зарубежных и 

отечественных исследователей последних лет, нормативно-правовыми и 

методическими материалами в области физической культуры и спорта. 

Во время процедуры защиты работ студентами используется мультимедийная и 

другая техника. 
 

Темы выпускных квалификационных работ выпускников обсуждаются на 

заседании предметно-цикловой комиссии, согласуются на Методическом совете 

училища и утверждаются директором. 
 

При экспертизе выпускных квалификационных работ привлекаются 

специалисты из числа работников образовательных учреждений, ученые и 

преподаватели профильных ССУЗов, ВУЗов. 
 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) оценивается 

по  четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  
«Отлично»: дипломная работа носит исследовательский характер, содержит 

анализ литературных данных, результаты обобщения практики, результаты 

экспериментальной части исследования, подтвержденные статистическими 

данными, логичное изложение материала, выводов и практических рекомендаций. 

Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При 

защите студент показывает знания вопросов темы, свободно оперирует данными 



исследования, во время доклада использует иллюстративный материал, свободно 

отвечает на поставленные вопросы, вносит обоснованные предложения. 

«Хорошо»: дипломная работа носит исследовательский характер, имеет главу 

с анализом литературы, содержит фактический материал экспериментального 

характера, наблюдения и анализ соревновательной (тренировочной) деятельности, 

последовательное изложение материала, выводы, но недостаточно обоснованные 

предложения. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению качества (организации) 

физкультурно-спортивных занятий и др. Во время доклада использует иллюстрации 

(раздаточный материал), без особых затруднений отвечает на вопросы. 
 

«Удовлетворительно»: дипломная работа носит исследовательский характер 

на основе анализа литературных данных, анализа документов, изучения опыта, но 

имеет поверхностный анализ, в ней нет четкой последовательности изложения 

материала, представлены необоснованные предложения. Имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента, однако в них имеются серьезные 

замечания. При защите 
 

студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

достаточно аргументированных ответов на поставленные вопросы. 
 

«Неудовлетворительно»: дипломная работа не носит исследовательского 

характера, не имеет анализа литературных данных и изучения практики, не отвечает 

требованиям кафедры в отношении дипломных работ. В ней нет выводов или они 

носят общий характер, не вытекающий из материала дипломной работы. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите 

студент затрудняется отвечать на поставленные по теме вопросы, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, не используется 

иллюстративный материал. 

 

Контроль и оценка достижений студентов регламентируется:  

* Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум) (формы, 

периодичность и порядок проведения)». (Приложение 1); * Положением о фонде 

оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов (Приложение 2);  
* Положение об итоговом контроле учебных достижений студентов ГБПОУ РТ 

«Училище олимпийского резерва (техникум)при реализации среднего общего 

образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура углублённой подготовки.(Приложение 3)  
* Положением о Государственной (итоговой) аттестации ГБПОУ РТ «Училище 

олимпийского резерва (техникум) (Приложение 5),  

* Программой Государственной итоговой аттестации по специальности 49.02.01  

Физическая культура (Приложение 6)  



Дополнительная документация при организации государственной 

итоговой аттестации: 

-методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы);  

- учебно-бланковая  документация (задания дипломного проекта, отзыв, рецензия, 

сведение о консультанте, рецензенте, график индивидуальных и групповых 

консультаций, графики защиты дипломных работ, результаты защиты дипломных 

работ, общие результаты подготовки студентов (сводные ведомости), закрепление за 

студентами тем дипломных работ, консультантов, рецензентов. 

 

Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс: 
 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования /программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура; (Приложение 7)

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

РТ «Училище олимпийского резерва (техникум) (Приложение 8).

образовательных программ – программ подготовки специалистов среднего звена в 

ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум) 

 Положение об обучении студентов ГБПОУ РТ «Училище олимпийского 

резерва (техникум) по индивидуальному учебному плану (Приложение )
 Положение о практике обучающихся ГБПОУ РТ «Училище олимпийского 

резерва (техникум) по специальности 49.02.01 Физическая культура (Приложение 9);
 Положение о выпускной квалификационной работе (Приложение 10);
 Положение о курсовой работе (Приложение 11);
 Положение о проведении практических и лабораторных работ (Приложение 

12)
 Положение о самостоятельной работе (Приложение 13);
 Приказы директора Училища об утверждении рабочих программ учебных 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей, контрольно-измерительных и 

контрольно-оценочных средств.

Методические рекомендации по образовательному процессу: 
 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

ГБПОУ  РТ «УОР (техникум)» 
 

Методические рекомендации по разработке и оформлению учебно-

методической документации по специальности СПО 
 

-тематика дипломных работ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


