
Описание образовательной программы по 

специальности 49.02.01 Физическая культура (заочная 

форма обучения) 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования  (далее – ППССЗ СПО) в  ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный  колледж» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  49.02.01 Физическая 

культура (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом  Минобрнауки  

России  №1355 от 27.10.2014, зарегистрирован в Минюсте России 27.11.2014 

№34956. 

                                 1.Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 

специальности по специальности 49.02.01 Физическая культура реализуется в 

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» по программе 

углубленной подготовки на основе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 

октября 2014 г. № 1355 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  

учебной и производственной практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 



рабочих программ профессиональных модулей, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников Усманского 

многопрофильного колледжа с привлечением работодателей. 

 

 

1.1.Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена   по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (программа углубленной подготовки) 

 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура составляют: 

Нормативно-правовые акты Правительства РФ и Минобрнауки РФ: 

1. Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

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

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения    

      по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования". 

5. Приказ Минобрнауки России № 355 от 28.09.2009г. «Об утверждении 

Перечня специальностей среднего профессионального образования». 



6. Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180). 

7. Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО». Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г. 

8. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования». 

8. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «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». 



9. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура среднего 

профессионального образования (СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014  

№1355, зарегистрирован в Минюст России 27.11.2014 №34956).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014г. №1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464. 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2003г. № 2 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических     правил и нормативов  СанПиН 2.4.3.1186-03» (в 

ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.04.2007 № 24, от 23.07.2008 № 45, от 30.09.2009 № 59, от 04.03.2011 № 

17). 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки    

      рабочих кадров и ДПО от 20.07.2015 №06-846 «Методические   

      рекомендации  по организации учебного процесса по очно-заочной и  

      заочной формам обучения в образовательных организациях,  

       реализующих основные профессиональные образовательные программы  

       среднего профессионального образования». 

1.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 



ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе 

и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ 

 

Срок освоения ППССЗ  – на базе среднего общего образования – 2 года 10 

месяцев, на базе среднего общего образования срок освоения ППССЗ  

углубленной подготовки по заочной форме обучения увеличивается  – не 

более чем на 1 год.  

 

Трудоемкость ППССЗ – на базе среднего общего образования – 640 часов. 

Требования к абитуриенту (указываются из ФГОС СПО) 

- аттестат о среднем общем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 



  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 выпускников 

- 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 выпускников: 

- 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. Требования к результатам  освоения ППССЗ 

 



3.1. 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. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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 соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

                           3.2.Профессиональные компетенции 



 

ПМ.01  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. 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования 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. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 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. 

 
 


