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  Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

    

 1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной  профессиональной 

образовательной программы. 

     Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   

49.02.01Физическая культура  по программе углублённой  подготовки – это комплекс 

нормативно - методической  документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку  качества подготовки  обучающихся  и выпускников. 

      Нормативную правовую основу разработки Программы  подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ)  составляют: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)  по 

специальности 49.02.01 Физическая культура  от 27 октября 2014года; 

3.Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России «По организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 

общего образования с учётом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО» от17.03.2015 года, №06-259. 

4.Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

ФГОС среднего(полного)общего образования»; 

5.Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении 

порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

6. Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 года «Об утверждении перечня 

специальностей  среднего профессионального образования»; 

5. «Рекомендации по производственной практике (профессиональной) практике 

студентов по специальностям СПО» Министерства образования и науки РФ от 

03.03.2003г. 

6. .Приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 года «Об утверждении Порядка и 

случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;  

7. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 142 «О правилах разработки и 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»; 

      8. .Приказом Минобрнауки России от 06 июня 2013 года «Об утверждении Порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

       9. Приказом Минобрнауки России от 23 июня 2013 года «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

      10. Письмом Минобрнауки России от 19.03.2014 года «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»; 

      11. Концепцией  вариативной составляющей основной профессиональной 

образовательной программ начального и среднего профессионального образования в УР; 

12.Письмом Минобрнауки Удмуртской Республики «О реализации вариативной части 

образовательных программ среднего профессионального образования» от 07.04.2014 

года; 

13.Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утверждённым Постановлением Правительства РФ 

от  18.07.2008 Г. № 543 
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14.Уставом БОУ СПО «Можгинский педагогический колледж», утверждённый   2011г.  

 

Методические справочные документы, регламентирующие введение ФГОС СПО и  

разработку  ППССЗ. 

 Алгоритм разработки основной профессиональной программы; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей НПО/СПО на основе ФГОС НПО/СПО; 

 Базисные учебные планы по специальностям. 

 Методические рекомендации по формированию учебно-методического комплекса 

учебной дисциплины и профессионального модуля  в соответствии ФГОС СПО; 

 Методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий в соответствии ФГОС СПО; 

 Общие требования к формированию контрольно-оценочных средств и оценке 

результатов освоения профессионального модуля и учебной дисциплине; 

 Алгоритм разработки контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю и учебной дисциплине. 

 

1.2.Нормативный срок освоения программы. 

    Нормативный срок  освоения программы  углублённой подготовки по специальности 

49.02.01 Физическая культура  при очной форме получения  образования на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

    Квалификация: «Учитель физической культуры». 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника: физическое  воспитание 

детей, подростков и молодёжи  в процессе реализации основных общеобразовательных 

программ  и организации физкультурно- спортивной деятельности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

2.1.1.Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

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

воспитания детей, подростков и молодёжи; 

 задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнёрами ( организациями образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам  физического воспитания  

детей, подростков и молодёжи; 

 документационное обеспечение образовательного процесса  физического 

воспитания детей, подростков и молодёжи в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и 

оздоровления детей. 

 

2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенции: 

ВПД.1 Преподавание  физической культуры по основным общеобразовательным 

программам. 

        ПК.1.1.Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

        ПК.1.2.Проводить учебные занятия по физической культуре. 

        ПК.1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты   

           учения. 

        ПК.1.4.Анализировать учебные занятия. 

        ПК.1.5.Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ВПД.2 Организация   и  проведение  внеурочной  работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры. 

        ПК.2.1.Определять цели и задачи, планировать   внеурочные мероприятия и занятия. 

        ПК.2.2.Проводить внеурочные мероприятия и  занятия. 

        ПК.2.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих)  к участию в    

        физкультурно-спортивной деятельности. 

        ПК.2.4.Осушествлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты  

         деятельности обучающихся.  

        ПК.2.5.Анализировать внеурочные мероприятия и    занятия. 

        ПК.2.6.Вести документацию, обеспечивающую организацию  физкультурно-

спортивной  деятельности. 

ВПД.3  Методическое обеспечение  процесса  физического   воспитания. 

        ПК.3.1.Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-    

        методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на  

        основе федерального государственного образовательного стандарта и  примерных  

основных образовательных программ с учётом типа образовательной организаци, 

особенностей  класса/группы и отдельных обучающихся. 

         ПК.3.2.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и  образовательные  

        технологии в области  физической культуры  на основе изучения  
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        профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других  

        педагогов. 

        ПК.3.3.Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов,  

        выступлений. 

        ПК.3.4.Учавствовать в исследовательской  и проектной деятельности в области   

        физического  воспитания. 

 

   Общие компетенции выпускника. 

        ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

        проявлять к ней устойчивый интерес. 

        ОК.2.Организовать собственную деятельность, определять методы решения  

        профессиональных задач, оценивать их эффективность и  качество. 

        ОК.3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

        постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного  

        развития. 

        ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для  

        совершенствования профессиональной деятельности. 

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

        коллегами и социальными партнёрами. 

        ОК.7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и  

        контролировать их работу  с принятием на себя ответственности за качество     

       образовательного процесса. 

        ОК.8.Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного  

         развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

         квалификации. 

         ОК.9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее  

         целей, содержания, смены технологий. 

         ОК.10.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и  

         здоровья детей. 

         ОК.11.Строить профессиональную деятельность с  регулирующих её правовых норм. 

          ОК.12.Владеть базовыми и новыми видами физкультурно- спортивной   

деятельности. 

         

 



 

 

9 

III.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1.Рабочий учебный план  с  календарным   учебным    графиком (Приложение 1). 

 

3.2.Рабочие  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

      (Приложения 2). 

 

3.3.Рабочие программы учебной и производственной практик (Приложения 3). 
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IV.МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

 

4.1.Учебно – методическое обеспечение ППССЗ. 

 

      Реализация  ППССЗ по данной специальности обеспечивается  учебно- методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и  профессиональным 

модулям. 

      Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и  обоснованием 

расчёта времени, затраченного на ее выполнение. 

     Реализация ППССЗ  обеспечивается  доступом каждого обучающегося к базам данных  

и библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин(модулей) 

ППССЗ а также доступом к сети Интернет. 

    Библиотечный фонд имеет печатные и электронные издания основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5 лет. Помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчёте 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

     Например, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 

«Физическая культура»  библиотечный фонд содержит следующие основные журналы: 

«Воспитание школьников», «Начальная школа», «Школьный психолог», «Первое 

сентября», «Физическая культура в школе». 

      БОУ СПО «Можгинский педагогический колледж» предоставляет возможность 

оперативного обмена информацией с образовательными учреждениями федерального и 

республиканского подчинения и доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным ресурсам сети Интернет. 

    

4.2.Материально – техническая база –  реализации ППССЗ. 

    БОУ СПО «Можгинский педагогический колледж» располагает  материально-

технической базой, обеспечивающей проведении всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

   Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

    При выполнении лабораторных и практических работ обучающийся обеспечивается 

рабочим местом   в компьютерном классе. 

    Для реализации ППССЗ  в колледже имеются: 

 2 компьютерных класса общего пользования с подключением к Интернет для 

работы одной группы одновременно; 

 Учебные аудитории, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 

(музыкальный центр, DWD-проигрыватель, видеокамера, компьютерный 

мультимедийный проектор и др.); 

 Учебные аудитории, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами 

для преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального циклов.  

      Колледж оснащен лицензионным программным обеспечением. 

 

    На сайте колледжа ( mpkol – mohga.ucoz.ru)  имеется образовательный портал. 
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4.3.Кадровое обеспечение ППССЗ. 

    В колледже сформирован высококвалифицированный  преподавательский коллектив. 

    Его основу составляют штатные преподаватели, имеющие большой стаж  

педагогической деятельности. Средний возраст преподавателей составляет  47 лет. 

     В колледже 1 кандидат наук, 29 человек высшей категории, 15 человек первой 

категории, 4 человека второй категории, без категорий  7 человек. Заслуженный  учитель 

РФ- 1 человек, заслуженный  работник НО УР- 12 человек, почетный работник СПО- 7 

человек, почетный работник общего образования РФ- 1 человек, заслуженный деятель 

искусства-1 человек, отличник народного просвещения - 9 человек, отличник 

профессионально- технического образования РФ -2 человека. 
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                         V.ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ                       

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

  

5.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую  аттестацию обучающихся.     

 

 

  Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой  дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 

модулю  разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями и доводятся до сведения  

обучающихся в течении первого месяца обучения. 

 

      Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  поэтапно 

(текущий контроль  успеваемости и  промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые  задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт  и  уровень 

приобретённых компетенций. 

     Фонды оценочных  средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

предметно- цикловыми комиссиями  и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе колледжа, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для  

государственной итоговой аттестации-  разрабатываются  и утверждаются колледжем 

после предварительного положительного заключения  работодателей. 

      Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели  смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям   к условиям их будущей профессиональной деятельности  в 

качестве внештатных  экспертов активно привлекаются работодатели. 

    5.2.  Оценка  качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

       Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.3.Организация государственной итоговой  аттестации выпускников (ГИА). 

       К ГИА допускаются обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.   

     Государственная (итоговая)  аттестация включает в себя подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) содержанию одного или несколько 

профессиональных модулей. 
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