
 



 



Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (в дальнейшем 

ППССЗ) по специальности 49.02.01 Физическая культура реализуется в 

Братском педагогическом колледже на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1355 зарегистрированного  в 

Минюсте РФ от 27 ноября 2014 г. N 34956 

ППССЗ регламентирует цель, планируемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: 

– учебный план; 

– календарный учебный график; 

– рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

методических материалов. ППССЗ  реализуется в совместной, 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности студентов и работников колледжа.  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ 49.02.01 Физическая 

культура составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 (с последующими изменениями и дополнениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 1355от 27 октября 2014 г.  

- Приказ Министерства образования и науки от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  



– Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36;  

– Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010г. №12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО /СПО»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена» от 20 

июля 2015 №06-846; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки 

России 26.12.2013 № 06-2412вн (Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 

№ 06-281 «О направлении Требований»); 

  Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830 вн (Письмо Минобрнауки России 

от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций»); 

 Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации; 

 локальные акты Колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ   

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общих  и профессиональных компетенций в соответствии с 



требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. В области 

воспитания целью ОП ППССЗ является развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели и т.д.  

1.3.1. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводится в таблице 

Таблица  

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения  

основное общее образование Учитель физической 

культуры 

3 года 10 месяцев  

 

1.3.2. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость освоения студентами ППССЗ – 5328 часов, включает все 

виды аудиторных и самостоятельных работ студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентами ППССЗ.  

1.3.3. Требования к поступающим в образовательное учреждение на данную 

ППССЗ   

Абитуриент должен представить документы государственного образца: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал документа государственного образца об образовании и (или) 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке ксерокопию).  

При личном представлении оригинала документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии колледжем.  

- 4 фотографии (в формате для документов).  

- сдача вступительных испытаний по физической культуре 

1.3.4. Востребованность выпускников  

Выпускники по специальности 49.02.01 Физическая культура 

востребованы на предприятиях, в общеобразовательных и спортивных 

школах деятельность которых соответствует видам профессиональной 

деятельности. Об этом свидетельствуют заявки от руководителей 

социальных центров на выпускников колледжа.  



1.3.5. Возможности продолжения образования выпускников  

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, подготовлен к освоению ОПОП ВО Физическая культура.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной 

деятельности в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления 

детей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, 

подростков и молодежи в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования, отдыха 

и оздоровления детей. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника – учителя физической 

культуры: 

- Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам. 

- Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

дополнительным образовательным программам в области физической 

культуры. 

- Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен 

обладать: 

3.1. Общие компетенции (ОК), включающие в себя способность учителя 

физической культуры: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

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

социальными партнерами. 
ОК7. 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 и смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих  ее правовых норм. 
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 
 

Учитель физической культуры должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. Осуществлять 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. 

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 учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

4.1. Учебный план (с приложением календарного учебного графика) 

Учебный план разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. N 1355 зарегистрированного  в 

Минюсте РФ от 27 ноября 2014 г. N 34956 

 Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту дипломной работы в рамках ГИА; 

 - объем каникул по годам обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 



Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

ППССЗ 49.02.01 Физическая культура предполагает изучение следующих 

учебных циклов:  

- общеобразовательного цикла; 

- общего гуманитарного и социально-экономического цикла;  

- математического и общего естественнонаучного цикла 

- профессионального цикла;  

и разделов:  

- учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 

 - производственная практика (преддипломная); 

 - промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ - 

1008 часов, 1512 часов с учетом самостоятельной работы студента. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

(ОПД) и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности.  

В состав каждого ПМ входит один междисциплинарный курс. При 

освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная практики.  

Самостоятельная работа студентов составляет 2412 часов. 

Самостоятельная работа – это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общих и профессиональных компетенций, которая осуществляется без 

непосредственного участия  преподавателя, но по его заданию. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью формирования 

индивидуальной образовательной траектории студентов;  формирования 

общих и профессиональных компетенций;  обобщения, систематизации, 

закрепления, углубления и расширения полученных знаний, умений и опыта 

студентов;  формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста;  развития познавательных 

способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  формирования 

самостоятельности профессионального мышления, самореализации;  

развития культуры межличностного общения, взаимодействия между 



людьми, формирование умений работы в команде. В учебном процессе 

выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Данный учебный план предназначен для работы в режиме 

шестидневной учебной недели, с продолжительностью занятий по 45 минут 

при 36 часовой учебной недели. Качество освоения учебных дисциплин 

осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Учебный план по специальности 49.02.01 Физическая культура 

утвержден директором колледжа. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

В соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура, 

утвержденном 27 октября 2014 г. приказом N 1355 и учебным планом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура по программе углубленной подготовки на 

основе основного общего образования разработаны программы: по циклу 

Общеобразовательная подготовка – 12 программ, по циклу 

Профессиональная подготовка 21 программа учебных дисциплин, программа 

учебных сборов, 3 программы профессиональных модулей, в том числе 3 

программы учебной и производственной практики, и 1 программа 

преддипломной практики. Все программы согласованы с кафедрой 

физического воспитания и утверждены на научно-методическом совете  

колледжа. 

Основные дисциплины, профессиональные модули для подготовки 

квалифицированного специалиста по физической культуре:  

Педагогика, психология, анатомия, физиология с  основами бихимии, 

гигиенические основы физического воспитания, основы врачебного контроля 

лечебной физической культуры и массажа, основы биомеханики, базовые и 

новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки, правовое обеспечение профессиональной деятельности, теория и 

история физической культуры, безопасность жизнедеятельности, судейство и 

материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта,   

педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование, ПМ.01 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам, ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы  и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической 

культуры, ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания. 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (УД) 

и профессиональных модулей (ПМ). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

графику с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 

необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода. При 



составлении индивидуального плана обучения предусмотрено использование 

дистанционных образовательных технологий и другие формы работы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану и индивидуальному 

графику осуществляется по личному заявлению. 

 

4.3. Программы учебной и производственных практик 

Целью учебной и производственной практик является освоение 

определенных ФГОС СПО видов профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре. В результате прохождения практики 

обучающимися должны быть освоены компетенции, предусмотренные ФГОС 

СПО по данной специальности (см. выше). 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Все виды учебных практик заявленных в программах 

соответствующих профессиональных модулей проводится 

концентрированно.  

Организация учебной практики строится на выполнении практической 

деятельности обучающимися, изученных двигательных умений и навыков по 

отдельным разделам программы Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой тренировки.  

Производственная практика проводится концентрированно в процессе 

освоения содержания профессиональных модулей, а так же после окончания 

изучения модулей и включает в себя виды работ по модулю в 

общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования и 

отдыха детей города Братска и Иркутской  области. Она направлена на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин и профессиональных модулей. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями, согласно 

заключенных договоров осуществляется со следующими учреждениями: 

МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 16, 

МБОУ СОШ № 40,  МАУ «Дирекция городских спортивных сооружений г. 

Братска».   

Аттестация по итогам производственной практики производится с 

учетом результатов, подтвержденных документами предприятия – 

производственной характеристикой, подписанной руководителем практики 

от предприятия и отчетом о практике, заверенным руководителем практики.  

Общий объем времени на учебную и производственную практики 

соответствует суммарному времени, указанному в ФГОС, и составляет 504 

часа. Цели и задачи, содержание и формы отчетности определены колледжем 

по каждому виду практики, программы практики согласованы с 

работодателем. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практик обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, учитываются рекомендации, данные по результатам психолого-



медико-педагогической комиссии, медико-социальной экспертизы или 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости, 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых трудовых функций. 

4.4. Программа учебно-исследовательской работы 

 

В рамках ППССЗ разработана и реализуется программа учебно-

исследовательской работы. Исследовательская деятельность студентов 

включает в себя следующие виды работ: 

 подготовка рефератов по профессиональной проблематике в 

соответствии с учебным планом; 

 выполнение заданий учебно-поискового характера, решение 

нестандартных задач на практических занятиях по преподаваемым 

дисциплинам и профессиональным модулям 

 выполнение практических и самостоятельных работ с элементами 

учебного исследования по преподаваемым дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 участие студентов в работе проблемных лабораторий при кафедре, 

студенческом самоуправлении, совете физической культуры и научном 

студенческом обществе направленных на решение заявленных 

проблем; 

 участие студентов в учебно-исследовательских программах и 

студенческих конференциях разного (в том числе регионального, 

Федерального)  уровня,  

 проведение предметных олимпиад, конкурсов по решению 

профессиональных задач; 

 решение проектных задач; 

 выдвижение лучших студенческих работ на конкурс; 

 подготовка студентами статей для публикаций в научно-практических 

сборниках и журналах, в том числе в сотрудничестве с педагогами 

кафедры. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ 

специальности 49.02.01 Физическая культура осуществляется в соответствии 

с ФГОС, Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» и локальными нормативными документами колледжа. 



5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

По всем дисциплинам ППССЗ разработаны контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, и контрольных работ, зачётов и 

экзаменов; тесты; примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов и 

т. п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

5.2. Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации.  

Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами в форме контрольных, 

практических работ, тестирования и  других форм согласованных на 

заседании кафедры физического воспитания.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета или 

дифференцированного зачета за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего профессионального модуля или дисциплины, экзамены по 

дисциплинам и профессиональным модулям проводятся – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО. Консультации для студентов 4 курса 

предусматриваются в объёме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год – всего 400 часов, для 1-3 курсов консультации 

предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для обучающихся на базе основного общего 

образования. 

 Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные и устные.  

В процессе обучения используются следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

(квалификационный), допускается использование комплексного экзамена и 

комплексного дифференцированного зачета. Итоговая аттестация по 

профессиональному модулю проводится в виде экзамена 

квалификационного. Оценка компетенции студентов по специальности 

49.02.01 Физическая культура, предусмотрена в форме 3 экзаменов 

(квалификационных) по профессиональным модулям соответствующих 

видов профессиональной деятельности.  

Колледж обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей от работодателя; мониторинга, 

периодического рецензирования образовательных программ; разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников. 



В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды оценочных средств.  

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии 

с Положением «Об организации и проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации» с учетом особенностей нарушений функций 

организма данных обучающихся. Формы проведения текущей и 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (в устной форме, 

письменно на бумаге, с использованием компьютерной техники, в форме 

тестирования и т.п.). Допускается сочетание разных форм аттестации. При 

необходимости, для подготовки ответа обучающимся предоставляется 

дополнительное время. 

 

5.3. Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Государственная итоговая аттестация составляет - 6 недель.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту 

выпускной квалификационной работы по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

Государственная итоговая аттестация выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ППССЗ 

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура.  

Реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

предполагает наличие  учебных кабинетов и помещений: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

теории и истории физической культуры; 

методики физического воспитания; 

лечебной физической культуры и врачебного контроля; 



массажа. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал; 

зал ритмики и фитнеса; 

тренажерный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (электронный). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Условия способствуют проведению всех видов дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки (лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы студентов), учебной практики, 

предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение студентами 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение студентами профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже. При 

использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Использование справочно-правовых баз данных 

«Консультант плюс» позволяет студентам работать с актуальной 

законодательной, правовой и нормативной документацией, в том числе в 

сфере образования и науки.  

Доступ в электронную библиотечную систему «Юрайт» с лицензионным 

обеспечением, позволяет студентам осуществлять поиск необходимой 

учебной информации и использовать рекомендуемые источники литературы 

в любой момент, в том числе в домашних условиях при самостоятельной 

подготовке к занятиям. Каждый студент обеспечен 1 учебным печатным 

и/или электронным изданием, необходимым для реализации 

общеобразовательного цикла программы. Источники учебной информации 

отвечают современным требованиям и обновляются раз в 5 лет по 

общеобразовательным дисциплинам. Обеспеченность обучающихся 

литературой профессионального цикла – 1 экземпляра на одного человека. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 студентов. В процессе обучения используются 

аудио-, видео-, мультимедийные материалы, различного рода наглядные 

пособия. В читальном зале библиотеки имеются периодические издания по 

специальности, кроме этого имеется доступ к необходимой литературе по 



средствам электронного читального зала на базе библиотеки. Студенты 

обеспечены свободным доступом к электронной базе данных имеющихся 

образовательных ресурсов и информационным ресурсам сети Интернет. Все 

дисциплины учебного плана, обеспеченны современными источниками 

учебной информации: основной учебно-методической литературы, 

рекомендованной в  качестве обязательной; дополнительной литературы. 

Информационное обеспечение по специальности 49.02.01 Физическая 

культура включает наличие периодических профессиональных журналов, 

таких как, журнал «Физкультура и спорт в школе», «Теория и методика 

физического воспитания». 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ППССЗ 

Реализацию подготовки по специальности 49.02.01 Физическая 

культура обеспечивают преподаватели, имеющие высшее образование по 

преподаваемой дисциплине. Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации, и стажировку по профилю - составляет 100%. Педагогический 

состав по профессиональному циклу имеет опыт практической работы на 

производстве; педагоги своевременно повышают квалификацию в виде 

различных курсов, стажировок и профессиональных переподготовок. Не 

реже 1 раза в 3 года преподаватели профессионального цикла проходят 

стажировку на площадках работодателя. 

7. Характеристика социально-культурной среды колледжа, обеспечивающая 

развитие общих компетенций выпускников 

В колледже развита система студенческого самоуправления как особая 

форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности 

студентов, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив. Возглавляет работу студенческого самоуправления Студенческий 

совет колледжа.  

Внеучебная общекультурная работа строится на основе годового плана 

работы колледжа на принципах целостности, индивидуальной ценности 

каждого, коллективного творчества, интеллектуально-духовного развития 

личности и на совместной деятельности преподавателя и обучающегося, 

студенческом самоуправлении, формировании готовности студента к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

Конкретные мероприятия по формированию специалиста отражены в 

планах работы кураторов учебных групп, планах работы кафедры на текущий 

учебный год, планах работы воспитательного отдела. Кураторы составляют 

планы мероприятий по внеучебной работе на текущий год, учитывая 

различные формы вовлечения студентов в общекультурную деятельность.  

Традиционно в колледже проводятся мероприятия разной 

направленности: гражданско-патриотические, культурно-досуговые, 

спортивно-оздоровительные, профилактические и т.д. В колледже успешно 

практикуются мероприятия для первокурсников с целью адаптации их к 



системе обучения с участием психологической службы и социального 

педагога, опытных преподавателей-наставников. Проводятся адаптационные 

тренинги, знакомство с библиотечным фондом колледжа, экскурсии по 

колледжу с целью ознакомления первокурсников с образовательным 

учреждением, экскурсии в общеобразовательные школы и спортивные 

объекты города, где на последующих курсах обучающиеся будут проходить 

практику.  

Для осуществления внеаудиторной работы в колледже имеется 

материально-техническая база, соответствующая санитарно-гигиеническим 

нормам и нормативам, при этом используются помещения самого колледжа. 

Аудитории оснащены современными аудио-, видеоаппаратурой, 

мультимедийными установками, что позволяет проводить в этих аудиториях 

как учебные, научные (семинары, конференции), так и развлекательные 

мероприятия. Спортивно-оздоровительная работа (секции, спартакиада  и 

массовые мероприятия) проводятся в спортивных и тренажерных залах, на 

стадионе.  

8. Приложения 

Приложение 1. ФГОС СПО  специальности 49.02.01 Физическая культура 

Приложение 2. Учебный план ППССЗ (с календарным графиком) 

Приложение 3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Приложение 4 Фонды оценочных средств 

Приложение 5 Учебно-методические материалы 

 


