Колледж гБпоУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность спО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения оппссЗ на базе основного обrцего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

-3го-

Ш"фр дисциплины по УП: ЕН.01

Год обученця;2 год, 3 семестр
Количество часов: 75 часов

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
Ен.00 Математический и обrций естественнонаучный учебный цикл
математический и общий естественнонаучный учебный цикл явJIяется обязатель-

ной частью оппссЗ в соответствии с учебным rrланом по специаJIьности 49,02.0| ФизическаJ{ культура. С позиций содержания современного образования рабочие програ}4мы
спецИttлиста, споданного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного
собного осуществлять шрофессиональнуIо деятельность в области физической культуры и
спорта.
Математический и общий естественнонаучный улебный цикJI состоит из дв}х
уrебных дисциплин Ен. 01 Математика, Ен. 02 Информатика и информационно_
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
в результате освоения содержания Ен. 01 Математика обуrающиеся познакомятся
с понятием множества, отношениями между множествами, операциями над ними; основными комбинаторными конфигурациями; способалли вычисления вероятности событий;
способами обоснования истинности высказываний; понятием положительной ска_rrярной
величины, процессом ее измерения; стандартными единицами величин и соотношения
между ними; правилами приближенньIх вычислений и нахождения процентного соотношения; методами математической статистики.
Ен. 01 Математика предусматривает формироваIIие у студентов уruений применять
математические методы для решения профессиональньIх задач; решать комбинаторные
задачи, находить вероятность событий; анализировать результаты измерения величин с
выдопустимой погрешностью, представлять их графически; выполнять приближенные
и
информачии
обработку
результатов
числения; гIроводить элементарную статистическую
виды учебслед),ющие
предусмотрены
исследовапйИ. Проrраммой учЪбноt дисциплины
ной работы:

вид учебной рабогы
Максимальная yчебная нагрузка (всегф
Об"зчrелrная аyдиторная учебная наIруfцз_(рýgIФ

объем часов
,75

51

в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольЕые работы
кyрсоваjl работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
наrтисание рефератов
расчётно-графическая работа
внеаyдиторная самостоятельная работа
Пrrо*.u.уrочная аттестация: дифференцированньй зачёт

24
4
24
15
5

4

,*,.

Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения ОППССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: rIитель физической культуры

-

З го-

Шифр дисциплины по УП: ЕН.02
Год обучения: 3 год, 5 и б семестры
Количество часов: 111 часов

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Математический и общий естественнонаучный уrебный цикJI является обязательной частью ОППССЗ в соответствии с учебным планом по сrrециzlльности 49.02.01 Физическiш культура. С позиций содержания современного образования рабочие программы
данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специrulиста, способного осуществлять профессионаJIьную деятельность в области физической культуры и
спорта.
Математический и общий естественнонаучный учебный цикJI состоит из дв}х
учебных дисциплин ЕН. 01 Математика, ЕН. 02 Информатика и информационнокоммуникационные технологии в профессионаJIьной деятельности.
В результате освоения содержания ЕН. 02 Информатика и информационнокоммуникационные технологии в профессионаJIьной деятельности обуrающиеся познакомятся с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями при использовании средств ИКТ; основными технологиями создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационньrх объектов рr}зличного типа (текстовьгх,
графических, числовьIх и др}тих) с помощью современных программных средств; возможностями использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиона.rtьной деятельности, профессионilльного и личностного рzввития; нiвначением и технологией эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессионаJIьной деятельности.
ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессионаJIьной деятельности предусматривает формирование у студентов умений соблюдать
правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств
информационно-коммуникационньIх технологий (лалее - ИКТ) в профессиональной деятельности; применять современные технические средства обуrения, KoHTpoJuI и оценки
уровня физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий;
создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты
различного типа с помощью современных информационньIх технологий для обеспечения
образовательного процесса; использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности.
Програ:rлмой учебной дисциплины предусмотрены след}.ющие виды учебной работы:

вид учебной работы
максимальная ччебная нагDyзка (всего)
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего)
в том числе:

объем часов
111
,I4

лабоDатоDные работы

пDактические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
сообщения
внеаудиторнtш самостоятельнаJI работа
Промежyточная аттестация: дифференцированный зачёт

8

29
4
эl

10
10

|7

Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.0l Физическая культура
Нормативный срок освоения ОППССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: }п{итель физической культуры
Шифр дисциплины по УП: ОГСЭ.
Год обучения: 3 год,5 семестр
Количество часов: 58 часов

-

3 го-

01

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.00 Общий ryманитарный и социально-экономический цикл
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл является обязательноЙ частью ОППССЗ в соответствии с уrебным планом по специальности 49.02.0| Физическая
культура. С позиций содержания современного образования рабочие програI\dмы данного
цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специаJIиста, способного
осуществJu{ть профессиональн},ю деятельность в области физической культуры и спорта.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из четырёх учебньж дисциплин ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 Психология общения, ОГСЭ.OЗ
История, ОГСЭ.04 Иностранный язык.
В результате освоения содержания ОГСЭ,01 Основы философии обуrающиеся познакомятся с основными категориями и понятиями философии; ролью философии в жизни
человека и общества; основzlми философского учения о бытии; сущностью процесса rrознания; основами наулной, философской и религиозной картин мира; условиями формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; социальными и этическими проблемами, связанными с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
ОГСЭ. 01 Основы философии предусматривает формирование у студентов 1мений
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и булущего
специаJIиста.

ты:

Программой уrебной дисциплины предусмотрены следуIощие виды учебной рабо-

вид учебной работы
максимальная ччебная нагрyзка (всего)
обязательная аyдитоDная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
KypcoBarl работа (проект)
самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
сtlмостоятельнчш работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторнirя самостоятельнаjI работа
Промежуточная аттестация : дифференцированный зачёт

объем часов
58
48

24
2
10

10

Колледж гБпоУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.0Z.0| Физическая культура
Нормативный срок освоения оппссЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: у{итель физической культуры

iI

-3го-

Шифр дисциплины по УП: ОГСЭ. 02
Год обученпяz 2 год, 4 семестр
Количество часов: 67 часов

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
и
огсэ.00 Общий ryманитарный социально-экономический цикп
общий гуманитарный и социально- экономический цикл является обязательной частью оППССЗ в соответствии с уrебным планом по специальности 49,02.01 Физическая
культура. С позиций содержания современного образования рабочие про|раммы данного
цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специztлиста, способного
осуществлять профессиональную деятельность в области физической культуры и спорта.
Обrций г}манитарный и социально-экономический цикJI состоит из четырёх },чебных дисциплин оГсЭ.01 основы философии, ОГсЭ.02 Психология общения, огсэ,03
История, ОГСЭ.04 Иностранный язык.
В результате освоения содержания оГСЭ.02 Психология общения обучающиеся
познакомятся со взаимосвязью общения и деятельности; цеJIями, функциями, видами и
уровнями общения; ролью и ролевыми ожиданиями в общении; видаIuи социальньD( взаимодействИй; механизмами взаимопонимания в общении; техникой и приемами общения,
правилами слушания, ведения беседы, убежления; этическими принципаlци общения; источIIиками, причинами, видами и способами разрешения конфликтов.
огсэ. 02 Психология общения lrредусматривает формирОвание у студентОВ YIt[eний применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; испоЛьзоватЬ примерЫ саN[орегуЛяции поведениЯ в процессе межличностного общения.
ПрограмМой уrебнОй дисципЛины предУсмотренЫ следующИе виды учебной работы:

Вид учебной работы
yчебная
пагрyзка (всего)
Максимальная
обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего)

объем часов
67
51

в том числе:

лабопатооные работы
пDактические занятия
контDольные работы
куDсоваrI работа (проект)

Самостоятельная работа обччающегося (всего)

в том числе:
самостоятельн€ш

работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторнiul самостоятельнчuI работа
промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт

24

16

16

Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения ОППССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: rIитель физической культуры

-

З го-

Шифр дисциплины по УП: ОГСЭ. 03
Год обучен.пяz 2 год, 3 семестр
Количество часов: 68 часов

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.00 Общий ryманитарный и социально-экономический цикл

Обrций гуманитарный и социально- экономический цикл явJuIется обязательной частью ОППССЗ в соответствии с уrебным планом по специальности 49.02.01 Физическая
культура. С позиций содержания современного образования рабочие прогрzlI\,Iмы данного
цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специatлиста, способного
осуществJuIть профессиональную деятельность в области физической культуры и спорта.
Общий гуманитарный и социаJIьно-экономический цикJI состоит из четырёх учебHbIx дисциплин ОГСЭ.01 Основы философии, ОГСЭ.02 Психология общения, ОГСЭ.OЗ
История, ОГСЭ.04 Иностранный язык.
В результате освоения содержания ОГСЭ.03 История обуrаrощиеся познакомJIтся с
основными направлениями развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI
вв.); сущностью и причинами локальных, регион€uIьньIх, межгосударственньIх конфликтов в конце ХХ - начале XXI вв.; основными процессами (интеграционными, поликультурными, миграционными и иными) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира; н.вначением ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основными направлениями их деятельности; ролью науки, культуры и религии в сохранении
и укреплении национальньIх и государственньIх традиций; содержанием и нz}значением
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.
ОГСЭ.03 История предусматривает формирование у студентов 1мений ориентироваться в современной экоцомической, политической и культурной ситуации в России и
мире; BЬUIBJU{TЬ взЕIимосвязь отечественIlьIх, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурньж проблем.
Программой уrебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
максимальная ччебная нагDyзка (всего)
обязательная ачдитоDная ччебная нагDyзка (всего)
в том числе:
лабораторные Dаботы
практические занятия
контDольные Dаботы
KypcoBEuI работа (проект)

самостоятельная пабота обччающегося (всего)

объем часов
68
51

24

|7

в том числе:

самостоятельнаJ{ работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторнtu{ самостоятельнаJI работа

ппомежчточЕая аттестация: дифференцированный зачёт

|,I

Колледж гБпоУ Педагогический колледж им. Н.К. Каrryгина г. Оренбург
Специальность спО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения оппссЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

-3го-

Шифр дисциплины по УП: ОГСЭ. 04
Год обученпяz2, З,4 год, з,4,5,6,7,8 семестры
Количество часов: 260 часов
Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
огсэ.00 общий ryманитарный и социально-экономический цикл
общий г}манитарный и социально- экономический цикл является обязательной частью оППССЗ в соответствии с 1,^лебным планом по специzlльности 49.02.0| Физическая
культура. С позиций содержания современного образования рабочие программы данного
цикпа Ьбaarrar""ают условия для формирования компетеIIтного специалиста, способного
осуществлять профессиональную деятельность в области физической культуры и спорта.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл состоит из четырёх учебньIх дисциплин оГсЭ.01 основы философии, ОГсЭ.02 Психология общения, огсэ.03
История, ОГСЭ.04 Иностранный язык.
в результате освоения содержания огсэ.04 Иностранный язьп< обуlающиеся познакомятся с лексическим (1200-1400 лексических единиц) и граlrлматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода (со словарем) иностранньIх текстов профессиональной направленности,
огсэ.04 Иностранный язык предусматривает формирование у студентов умений
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменн}aю речь, пополнять словарный
запас.
Программой уlебной дисциплины предусмотрены след}.ющие виды учебной работы:

вид учебной работы
yчебная
нагрузка (всего)
Максимальная
обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
IIрактические занятия
контDоJIьные работы
куDсоваJI работа (пuоект)

самостоятельная работа обучающегося (всего)
в

объем часов
260

2|2

2|2

48

том числе:

внеаудиторнаJI самостоятельнаr{ работа

Ппомежуточная аттестация: дифференцироцqцццЕ Ja,{gf

48
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общего образования

Уровень подготовки:
углубленный
Наименование классификации:
r{итель физической культуры

-

з

ШИфР ДИсциплины по Уп: оп.01
Iод обу".нпя:2,3 год, З,4,5 и б семестры
Количество часов: 2З1 час

Аннотация

рабочей программы учебной дисциплины
П.00 профессиональный
цикл
ОП.00 Общепрофессиональные

дисциплины

оп,00 Общепрофессиональные
дисциплины явJUIются обязательной частью
и входят в П,00 Профессиональный
цикл ОППССЗ в
с учебным планом по специzlЛЬНОСТИ 49,02,0l ФИЗИЧеСКаЯ
"оо.""..r"ии
КУльтура. С позиций
содержания совремеЕного образования
рабочие программЫ даЕного цикла оЪ...r"r"u*,
у.оо" ия дляформирования компетент_
ного специалиста, способного осуществлять
профессиональЕую деятельность
в области
физической культуры и спорта.

оп,00 Общепроф..."оо*"ные дисциплины
включают 11 уrебньж
оп,01 Педагогика, оП,б2 Психология,
оП.03 Анатомия, оп.04 Физиология дисциплин:
с основами
биохимии, оп,05 Гигиениче,оr.

о.r,оuы физического воспи тания)ОП.06
основы врачеб_
ного контроля, лечебной
физической oyniryp",
*u..u*u,
оП.07
основы
биомеханики,
оп,08 Базовые и новые видЫ
"
физкультУрно-спорТивноЙ
деятео""о.r..
методикой
преподавания, оп,09 Правовое обесrrечение
профес."оr*urrой деятельности, ОП.10
историЯ физическОй культурЫ,
Теория
и
оп. 1 1 БеюпасНоar" *r..raдеятелъности.
в результате освоения содержания оп.01
Педагогика обуqающиеся познакомятся
взаимосвязью педагогической
с
науки и практики, тенденциямиих
логикой целеполагания в обучении
развития; значеЕием и
и педагогической деятельности;
принципами обуrения
и воспитания; особенностями содержания
и организации педагогического процесса
в
условиях разньD( типов образовательных организац
ий наразличньж уровЕях образования;
формами, методами и средстваМИ обу^rенип
uoarr"-*au" ия, ихпедагогическими
возможностями и условиями применения;
"
психолого-IIедагогическими
условиями
рЕввития мотивации и способностей в процессе обучения,
основами развивающего обучения,
дифференциации и индивидуализации обучения и
воспитания; педагогическими
преждения и коррекции социалъной
условиями предуи школьной лaauдuarauчии; понятиями
нормы и отклонения, нарушения в соматическом,
психическом, интеллектуальном,
ном развитии человека (ребенка),
речевом,
и: систематику и статистику; особенностями сенсородаренными детьми, детьми с
работы с
особыми образо"атео"""rr" потребностями,
поведением; приемами привлечения
девиантным
к
процесса и результатов обуrения; учаrцихся целеполагаЕию, организации и анализу
средства]\4и контроля и оценки
качества образования,

LT#flT,l"i:l""ffi

;::Ж#;аМИОЦеНОЧНОйДЬЯТеЛЬНостипедагога;основамидеяоп,01 ПедагогиКа предусМатриваеТ
формирование у студентов }мений оценивать
постановку цели и задач, определrlТi
.r"да.о."ческие

Bl

Менения различньж методов, приемов,
методик, форм';Ё..o#;ffi"""aЖ;xч""Тi.rхН_
ния; анализировать педагогическ}то
деятельность, педагогические
факты и явления; находить и ан,шизировать информацию, необходимУa
ooi
р"шения профессиональньIх педагогических проблем, IIовышения
эффективности педагогической
д."i.r"ности, професси-

онапьногО самообраЗованиЯ и саморазВития; ориентироваться в coBpeMeHHbIx проблемах
образования, тенденциях его развития и направлениях
рефорr"роuuп"я; применять знания
по педагогике при изучении профессиональньIх модулей.
Программой уrебной дисциплины предусмотрены след}.ющие виды
учебной работы:

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (вс9го)
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всегоi

в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
в том числе:
сtlмостоятельнru{ работа наJI куDсоВой паботой l.ппоектппл\

rrромежуточная аттестация: экзамен

объёлt часов
2з1
154

з4
10

77

Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Ка;ryгина г. Оренбург
Специальность СПО 49 .02.0l Физическая культура
Нормативный срок освоения ОППССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

'lal

-

3 го-

Шифр дисциплиtIы по УП: ОП.02
Год обученияz 2, З год, З,4,5 и б семестры
Количество часов: 2З| час

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины являются обязательной частью и вхоОППССЗ в соответствии с учебным планом rrо специаJIьности 49.02,0| Физическая культура. С позиций содержаЕия современного образования
рабочие программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специ€UIиста, способного осуществлять профессионt}льную деятельность в области
физической культуры и спорта.
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины включают 11 учебньж дисциплин:
ОП.01 Педагогика, ОП,02 Психология, ОП.03 Анатомия, ОП.04 Физиология с основами
биохимии, ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания, ОП.06 Основы врачебного KoHTpoJuI, лечебной физической культуры и массажа, ОП.07 Основы биомеханики,
ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания, ОП.09 Правовое обеспечение профессионаJIьной деятельности, ОП,10 Теория и
история физической культlры, ОП. 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
В результате освоения содержания ОП.02 Психология обl^rающиеся познакомятся
с особенностями психологии как науки, ее связью с педагогической наlкой и практикой;
основами психологии личности; закономерностями психического развития человека как
субъекта образовательного процесса, личности и индивидуzrльности; возрастной периодизацией; возрастными, половьIми, типологическими и индивидуальными особенностями
обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной деятельности; особенностями общения и группового поведеЕия в
школьном и дошкольном возрасте; групповой динамикой; понятиями, причинами, психологическими основами предупреждения и коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; основами психологии творчества; психологическими основами развития индивидуa}льности и личности в IIроцессе физкультурно-спортивной деядят в П.00 ПрофессиоIIаJIьный цикл

тельности; механизм€lN,Iи развития мотивации физкультурно-спортивной
деятельности;
психологическими основами обучения двигательным действиям.
ОП.02 Психология предусматривает формирование у студентов 1мений применять
знания по психологии при решении IIедагогических задач; вьUIвлять индивидуz}льные и
типологические особенности обуrающихся; применять знания по психологии при из)л{ении профессионitльньп< модулей.

,+

Программой учебной дисциплины предусмотрены след}.ющие виды учебной рабо-

вид учебной работы
максимальная yчебная нагрyзка (всего)
обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабопатопные оаботы
практические занятия
контDольные работы
KypcoB€ul работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
саN{остоятельнаjI работа над курсовой работой (проектом)
Промежуточная аттестация: экзамен

объёлt часов
2з1
154

з4
16

77

Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Ка"тугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения ОППССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификачии: r{итель физической культуры

'}"

-

3 го-

Шифр дисциплины по УП: ОП.03
Год обученпяz 2год, З и 4 семестры
Количество часов: 240 часов

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.00 Общепрофессионzlльные дисциплины явJu{ются обязательной частью и вхоОППССЗ в соответствии с учебным планом по специаJIьности 49.02,0I Физическая культура. С позиций содержания современного образования
рабочие программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специzulиста, способного осуществлять профессиональнl,ю деятельность в области
физической культуры и спорта.
ОП.00 ОбrцепрофессионаJIьные дисцитrлины включают 11 уrебных дисциплин:
ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03 Анатомия, ОП.04 Физиология с основами
биохимии, ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания, ОП.06 Основы врачебного контрош, лечебной физической культуры и массажа, ОП.07 Основы биомеханики,
ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания, ОП.09 Правовое обеспечение профессионшIьной деятельности, ОП.10 Теория и
история физической культуры, ОП, 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
В результате освоения содержания ОП.03 Анатомия обуrаrощиеся познакомятся с
основными положениями и терминологией цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии человека; строением и функциями систем органов здороводят в П.00 Профессиональный цикл

го человека: опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дьIхательной, шокровной, вьцелительной, половой, эндокринноЙ, нервной, включая центральн}то нервную систему с анz}лизаторами; основными закономерностями роста и развития организма человека; возрастной морфологией, анатомо-физиологическими особенностями детей, подростков и молодежи; анатомо-морфологическими механизмами адаптации к физическим
нагрузкам; динамической и футrкционшtьной анатомией систем обеспечения и регуляции
движения; способами коррекции функциональньIх нарушений у детей и подростков.
ОП.03 Анатомия предусматривает формирование у студентов умений определять
топографическое расположение и строение органов и частей тела; определять возрастные
особенности строения организма детей, подростков и молодежи; применять знания по
анатомии при из)^{ении профессионаJIьньIх модулей и в профессиональной деятельности;
определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; отслеживать динамику изменений конституциональньrх особенностей организма в процессе занятий физической культурой.

'"

.

,'
виды
следующИе
предУсмотренЫ
рабоучебноЙ
ПрограмМоЙ уlебнОй дисципЛины
ты:

Вид учебной работы
Максимальная yчебная нагрузка (всего)
Обязательная аyди.fорная учебная нагрузка (всегФ
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
кYрсоваlI работа (проект)
Самостоятельная работа обучаюrцегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
Dазработка комплекса физических упражнениЙ
составление словаря
составление кроссвордов
пазоаботка Dчвдаточного дидактического материала
составление таблиц
экскурсия
Dазработка правил гигиены
изображение схем, рисунков
описание движений человека

Ппомежуточная аттестация: экзамен

объёлt часов
240
160
6

з4
18

80

40
5

2
6

4
4
J
4

6
6

Колледж гБоУ спО Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург'
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения оппссЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

-

З го-

Шифр дисциплины по УП: ОП.04
Год обучения: 3,4 годы, 6,7 и 8 семестры
Количество часов: 258 часов

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

оп.00 ОбщепрофессионаJIьные дисциплины являются обязательной частью и вхо-

дят В П.00 Профессиональный цикл оппссз в соответствии с учебным планом по специшIьности 49.02.01 Физическая культура. С позиций содержания современного образования
компетентрабочие 11рограммы данного цикJIа обеспечивают условия для формирования
ного специtUIиста, способного осуlцесТвлятЬ профессиональную деятельность в области
физической культуры и спорта.
оп.00 Общепрофессионaльные дисциплины включают 11 уrебных дисциплин:
оп.01 Педагогика, оП.02 Психология, оП.03 Анатомия, оп.04 Физиология с основами
биохимии, оп.05 Гигиенические основы физического восrrитания, оп.06 основы врачебного контРоШ, лечебной физической культуры и массажа, оП.07 основы биомеханики,
оп.08 Базовые и новые виды физкультурно-сrrортивной деятельности с методикой преподавания, оп.09 Правовое обеспечеНие профеСсионаJIьной деятельности, ОП.10 Теория и
история физической культуры, оп. 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
В результате освоения содержания оП.04 Физиология с основами биохимии обучающиеся 11ознакомятся с физиологическими характеристиками ocHoBHbIx процессов
жизнедеятельности организма человека; понятиями метаболизма, гомеостаза, физиологическоЙ адаптации человека; регулир}тощими функциями нервной и эндокринной систем;
особенностями физиологии
рольЮ центральНой нервнОй системЫ в регуляции движений;
и функционаJIьньIх
нагрузок
взаиМосвязьЮ
физических
детей, подростков и молоДежи;
возможностей организма; физиологическими закономерностями двигательной активности
и процессов восстановления; механизмами энергетического обеспечения рff}личньж видов
мышечной деятельности; биохимическими основами развития физических качеств; биохимическими основами питания; общими закономерностями и особенностями обмена веществ при занятиях физической культурой; возрастными особенностями биохимического
состояния организма,
оп.04 Физиология с основrlми биохимии предусматривает формирование у студентов умений измерять и оценивать физиологические пок€ватели организма человека; оценивать фlтлкциональное состояние человека и его работоспособность, в том числе с помощью лабораторньж методов; оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и
юношеском возрасте; использовать знания биохимии для определения нагрузок тrри занятиях физической культурой; применять знания по физиологии и биохимии при изr{ении
профессиональньD( модулей.

-

,\'

ты:

Программой улебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной рабо-

объём часов
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Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.0| Физическая культура
Нормативный срок освоения ОIIПССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленньтй
Наименование классификации: учитель физической культуры

-3го-

Ш"фр дисциплины по УП: ОП.05
Год обученияz2 год,3 и 4 семестры
Количество часов: 120 часов
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.00 ОбщепрофессионЕlльные дисциrrлины являются обязательной частью и вхоОППССЗ в соответствии с 1^rебньrм планом по специальности 49.02.0| Физическая культура, С позиций содержания современного образования

дят в П.00 ПрофессионаJIьный цикл

рабочие программы данного цикJIа обеспечивают условия для формирования компетентного специалиста, способного осуществлять профессионirльную деятельность в области
физической культуры и спорта.
ОП.00 ОбщепрофессиоЕаJIьные дисциплины включают 11 у.rебных дисциплин:
ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03 Анатомия, ОП.04 Физиология с основами
биохимии, ОП.05 Гигиенические основы физического восIIитания, ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа, ОП.07 Основы биомеханики,
ОП.08 Базовьте и новые виды физкультурно-сrrортивной деятельности с методикой преподавания, ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.10 Теория и
история физической культуры, ОП. 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
В результате освоения содержания ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания обуrающиеся познакомятся с основами гигиены детей и подростков; гигиеническими нормrlми, требованиями и правилами сохранения и укрепления здоровья на различHbIx этапах онтогенеза; понятием медицинской группы; гигиеническим значением биологических факторов внешней среды при занятиях физической культурой; вспомогательными гигиеническими средствами восстановJIения и повышения работоспособности; основами профилактики инфекционньтх заболеваний; основами гигиены питания детей, подростков и молодежи; гигиеническими требованиями к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебньIх занятий; гигиенической характеристикой основных форм занятий
физической культурой детей, подростков и молодежи; основrlми личноЙ гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; гигиеническими основами закаJIивания,гигиеническими требованиями к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям
школы; физиолого-гигиеническими и социчlльными аспектами курения, нарко- и токсикомании.
ОП.05 Гигиенические основы физического воспи,Iания предусматривает формирование у студентов умений использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяюIцих); cocTaBJu{Tb режим суточной активности с учетом возраста и
характера физических нагрузок; определять суточный расход энергии, cocTaBJuITb меню;
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и rrомещениях школы при
занятиях физическими упражнениями, организации уrебно-воспитательного процесса;
применять знания по гигиене при изr{ении профессиональных модулей.

Вид учебной работы
максимальная yчебная нагрузка (всего)
обязательная аудиторная yчебная нагрузка (всего)

объёlw часов
|20
80

в том числе:

лабооатопные оаботы
IIрактические занятия
контрольные Dаботы
курсовая работа (проект)

самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

самостоятельнаlI работа над курсовой работой (проектом)
Промежчточная аттестация: дифференцированный зачёт
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Колледж гБпоУ Педагогический колледж им, Н,К, Калугина г. Оренбург
Специальность спО 49.02.01 Физическая культура
нормативный срок освоения оппссз на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

-

3 го-

Шифр дисциплины по УП: ОП.06
Год обучения: 4 год, 8 семестр
Количество часов: 108 часов

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

оп.00 Общепрофессиональные дисциплины являются обязательной частью и вхоПлаНОМ ПО СПеЦИс
дят в п.00 профессиЬнальный цикл ОППССЗ в соответствии учебным

альности 49.02.01 Физическая культура. С позиций содержания современного образования
компетентрабочие программы данного цикла обеспечивают условия для формирования
ного специалиста, способного осуществлять профессиональную деятепьность в области
физической культуры и спорта.
оп.00 ОбщЪпрофессионшIьные дисциплины включают 11 учебнЫх дисциплин:
оп.01 Педагогика, оП.02 Психология, оП.03 Анатомия, оп.04 Физиология с основами
биохимии, оп.05 Гигиенические основы физического воспитания, оп.06 основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массаж4 оП.07 основы биомехаЕики,
оп.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой препоОП.10 Теория и
давания, оп.09 Правовое обеспечение профессионiIльной деятельности,
история физической культуры, оп. 1 1 Безопасность жизнедеятельности,
В результате освоения содержания оП.06 основы врачебного контроля, лечебной
познакомятся с целями, задачами и содерфизической культуры и массажа обуlаюrциеся
*un"a, врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой; назначев лением и методикой проведения простейших функционаJIьньIх проб; значением ЛФК
чении заболеваний и травм, механизмами лечебного воздействия физических упражнений;
средствами, формами и методами занятий лФк, классификацией физических 1тrражнений
покчваниями
в ЛФК; дозированием и критериями величины физической нагрузки в ЛФК;
и противОпоказаниями при назначении массажа и ЛФК; основами методики ЛФК при
,pu"ru*, заболеваниях органов дьIхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой сиaiarur, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппаракультуре
та; методическими особенностями проведения занятий по лечебной физической
и массажу с детьми школьного возраста; особенностями коррекции нарушений в физическом рчввитии и состоянии здоровья школьников, oTHeceHHbD( к специаJIьной медицинской групПе, подготОвительной медицинсКой группе; понятием о массаже, физиологиче-

скиМиМеханиЗМаМиВЛиянияМассажанаорГанизМ;осноВНыМиВиДаМииприеМаМиМасса.
жа.

оп.06 основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа
с медицинским
предусматривает формирование у студентов умений взаимодействовать
набrподений, обсуждать их резульрuбоr"rпом 11ри про".л*"и врачебно-педагогических
врача разрабатытаты; проводить простейши. ФуппцrонаJIьные пробы; под руководством
вать комплексы и проводить индивидуальные и гр)дIповые занятия лечебной физической
культурой (далее - ЛФК); ис11ользовать основные приемы массажа и самомассажа,

програллмой у.rебной дисциплины предусмотрены след).ющие виды учебно#рабо-

Вид ччебной работы
yчебЕая
нагрузка (всего)
Максимальная
Обязательная аудиторная yчебная нагрузка (всего)
в том числе:
пDактические занятия
контDольные Dаботы
самостоятельная пабота обччающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
расчётн о-графическая работа
внеаyдитоDная самостоятельнiш работа
ппомежчточная аттестация: дифференцированный зачёт

объёtп часов
108
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3 го-

] Lt \lесяцев
}-ровень по.Iготовкlt: 1,глубленный
HaltueHoBaнIle классификачии: учитель физической культуры

Шифр дисциплины по УП: ОП.07
Год обученияz 4 год,8 семестр
Количество часов: 117 часов

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

оп.00 ОбщепрофессионаJIьные дисциплины являются обязательной частью и вхо-

дят в П.00 Профессиональный цикл Оппссз в соответствии с учебным планом по специаJIьностИ 49.02.о| Физическая культура. С позиций содержания современного образования
рабочие программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специалиста) способного осуществлять профессиональную деятельность в области
физической культуры и спорта.
оп.00 Общепрофессиональные дисциплины включают 11 учебных дисциrrлин:
оп.01 Педагогика, оП.02 Психология, оП.03 Анатомия, оп.04 Физиология с основами
биохимии, оп.05 Гигиенические осноВы физичеСкого воспитания, оп.06 основы врачебного контроJIя, лечебной физической культуры и массажц оП.07 основы биомеханики,
ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-сгrортивной деятельности с методикоЙ преirодавания, оп.09 Правовое обеспечение профессиона,ТЬной деятельности, ОП.10 Теория и
история физической культуры, ОП. 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
В результате освоения содержания ОП.07 Основы биомеханики обучающиеся Познакомятся с основами кинематики и динамики движений человека; биомеханическими
характеристикiil\4и двигательного аппарата человека; биомеханикой физических качеств
человека; половозрастными особенностями моторики человека; биомеханическими основами физических упражнений, входящих в программу физического воспитания обуrаю-

щихся.

оп.07 основЫ биомеханИки предуСматриваеТ формироВание У студентов умений

применять знания по биомеханике при изr{ении профессионаJIьньIх модулей и в профессионаJIьной деятельности; проводить биомеханический анаJIиз двигательных действий.
Программой учебной дисциплины предусмотрены след).ющие виды учебной рабоВид учебной работы
(всего)
нагрyзка
Максимальная учебная
Обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельнаrI работа над курсовой работой (проектом)
Внеачдиторная самостоятельнаrI работа
ппомежуточная аттестация: дифференцированный зачёт

объёлt часов
I1"7

78

20
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Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативпый срок освоения ОППССЗ па базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименовапие классификации: учитель физической культуры

-Зго-

Шифр дисциплины по УП: ОП.08
Год обученияi 2,3, 4 курс, З, 4, 5, 6,7 и 8 семестры
Количество часов: 1425 часов

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Обrцепрофессиональные дисциплины
ОП.00 ОбщепрофессионаJIьные дисциплины являются обязательноЙ частью и входят в П.00 Профессиональный цикл ОППССЗ в соответствии с учебным rrланом по специаJIьности 49.02.0I Физическая культура. С позиций содержания современного образования
рабочие программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специзuIиста, способного осуществлять профессиональную деятельность в области
физической культуры и спорта.
ОП,00 ОбщепрофессионаJIьные дисциплины включают 11 уlебньiх дисциплин:
ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03 Анатомия, ОП.04 Физиология с основами
биохимии, ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания, ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа, ОП.07 Основы биомеханики,
ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикоЙ преподавания, ОП.09 Правовое обеспечение профессионаJIьной деятельности, ОП.10 Теория и
история физической культуры, ОП. 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
В результате освоения содержания ОП.08 Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой преподавания обучающиеся tIознакомятся с историей и этапами развития базовьrх видов сIIорта и новых видов физкультурно-спортивноЙ
деятельности; терминологией базовьrх и HoBbIx видов физкультурно-спортивной деятельности; техникой профессионально значимых двигательньп< действий базовых и HoBbIx видов физкультурно-спортивной деятельности; содержанием, формами организации и МеТодикой проведения занятий, по базовым и новым видам физкультурно-спортивноЙ ДеятельностИ в школе; методикой обуrения двигательным действиям базовых и HoBbD( видов
физкультурно-спортивной деятельности; особенностями и методикой развития физических качеств в базовых и HoBbIx видах физкультурно-спортивной деятельности; особенностями организации и проведения соревнований по базовым видам физкультУрноспортивной деятельности; основами судейства по базовым видам спорта; разновидностями спортивно_оздоровительньIх сооружений, оборулования и инвентаря для занятий различными видilми физкультурно-спортивной деятельности, особенностями их эксплуатации; техникой безопасности и требованиями к физкультурно-спортивным сооружениям)
оборулованию и инвентарю.
оп.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
пре11одавания предусматривает формирование у студентов умений планировать, проводитьи анriлизировать занятия по базовьrм видам физкультlрно-спортивной деятельности
(гимнастике, легкой атлетике, спортивным игрчlм, плаванию, подвижным играм, лыжному
спорту, фитнесу, стрельбе, туризму, сrrортивным единоборства:u) и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; выполнять профессиончtльно значимые двигательные
действия по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; использ0-

вать терминологиЮ базовьтх и HoBbIx видоВ физкультурно-спортивной деятельности; применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;
обучать двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря;
использоВать оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультурноспортивной деятельности в соответствии с его нiвначением и особенностями эксппуатации.
ПрограмМой учебнОй дисципЛины предУсмотренЫ след},ющИе видЫ учебной работы:
объё*t
Вид учебной работы
часов
|425
Максимальная yчебная нагрyзка (всего)
954
обязательная аyдиторная yчебная Еагрузка (всего)

том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контDольные работы
кyрсовzut работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельнilя работа над курсовой работой (проектоф
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация:
Спортивные игры с методикой преподавания - ДЗ (3 курс, б семестр)
Лёгкая атлетика с методикой преподавания- ДЗ (4 курс, 8 семестр)
Лыжный спорт с методикой преподавания - ДЗ (4 курс, 8 семестр)
Гимнастикас методикой преподавания-ДЗ (3 курс, б семестр)
Плавание с методикой преподавания - ДЗ (3 курс, б семестр)
Подвижные игры с методикой преподавания- ДЗ (2 курс, 4 семестр)
Спортивные единоборства с методикой преподавания-,щз (4 курс,8 семестр)
Фитнес с методикой преподавания- ДЗ (2 курс,4 семестр)
Туризм с методикой rrреподавания - ДЗ (4 курс, 8 семестр)
Стрельба с методикой преподавания - ДЗ (3 курс, 5

в

ceмecTpl_

818
100

411

471

Колледж гБпоУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения оппссЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: r{итель физической культуры

-3го-

Шифр дисциплины по УП: ОП.09
Год обученпяz 4 год, 8 семестр
Количество часов: 117 часов

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
П.00 профессиональный цикл
ОбщепрофессиональЕые
ОП.00
дисциплины

оп.00 Общепрофессионzlльные дисциплины явJU{ются обязательной частью и входят в П.00 Профессиональный цикл ОППССЗ в соответствии с учебным планом по специ-

альности 49.02.о| Физическая культура" С позиций содержания современного образования
рабочие программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специ€UIиста, сгlособного осуIцесТвлятЬ профессиональную деятельность в области
физической культуры и спорта.
оп.00 Общепрофессиональные дисциплины включаrот 11 учебньrх дисципJIин:
оп.01 Педагогика, оП.02 Психология, оП.03 Анатомия, оп.04 Физиология с основами
биохимии, оп.05 Гигиенические осноВы физичеСкого воспитания, оп.06 основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа, оП.07 основы биомеханики,
оп.08 Базовые и новые видЫ физкультУрно-спорТивной деятельности с методикой преподавания, оп.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.10 Теория и
история физической культуры, ОП. 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
в результате освоения содержания оп.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности обуrающиеся познакомятся с основными положениями Конституции
российской Федерации; правами и свободами человека и гражданинц механизмztми их реirлизации; понятием и основztми правового реryлирования в области образования, физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности общественньш физкультурно-спортивных объединений; основными законодательными актilми и нормативными
документами, регулирующими правоотношения в области образования, физической культуры и сIIорта; правовыми положениями коммерческих и некоммерческих организаций в
сфере физической культуры и сrtорта; социа,IIьно-правовым статусом учитеJIя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта; тторядком заключения трудового договора и основания дJUI его прекращения; правилами оплаты труда; понятием дисциппинарной и материальной ответственности работника; видilми административных правонарушений и административной ответственности; нормативно-правовыми основами защиты
нарушенньж прав и судебньrм порядком разрешения споров.
оп.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности предусматривает
правовые акты, реглz}менформирование У студентов умений использовать нормативные
и сrторта, в профескультуры
тир},ющие деятельность в области образования, физической
сионаJIьной деятельности; защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения; применять знания
основ права при изr{ении профессиональньD( модулей.

ты:

Программой уrебной дисциплины предусмотрены следlтощие виды учебной рЪОо-

вид учебной работы
максимальная учебная Еагрyзка (всего)
Обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего)

объём часов
1,1,7

78

в том числе:

лабораторньiе работы
практические занятия
контDольные работы
курсовая работа (проект)

15

9

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над кyрсовой работой (проектом)

з9

внеаудиторнiш самостоятельная работа
Промежyточная аттестация: дифференцированный зачёт

зб

Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения ОППССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

-

3 го-

Шифр дисциплины по УП: ОП.10
Год обучеrлия:2 год,3 и 4 семестры
Количество часов: 180 часов

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
П.00 профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.00 Общепрофессионrlльные дисциплины являются обязательноЙ частью и входят в П.00 Профессиональный цикл ОППССЗ в соответствии с улебным планом по специzlльности 49.02.0| Физическая культура. С позиций содержаЕия современного образования
рабочие программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетент-

ного специаJIиста, способного осуIцествлять профессиональн}то деятельность в области
физической культуры и спорта.
ОП.00 Обrцепрофессиональные дисциirлины включают 11 уrебных дисциплин:
ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03 Анатомия, ОП.04 Физиология с основами
биохимии, ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания, ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа, ОП.07 Основы биомеханики,
ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания, ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.10 Теория и
история физической культуры, ОП. 1 1 Безопасность жизнедеятельности.
В результате освоения содержания ОП.10 Теория и история физической культуры
обучаrощиеся познакомятся с понятийным аппаратом теории физической культуры и
спорта, в том числе взаимосвязью основных понятий; историей становления и рrввития
отечественньrх и зарубежных систем физического воспитания и спортивной подготовки;
историей международного спортивного движения; современными концепциями физического воспитания; средствами формирования физической культуры человека; механизмами и средствами развития личности в процессе физического воспитания; мотивами занятий физической культурой, условиями и способами их формированияи развития; принцип€lми, средствами, методами, формами организации физического воспитания в организациях основного и допоJIнительного образоваrrия; дидактическими и воспитательными
возможностями различных методов, средств и форм организации физического воспитания
детей и подростков; основами теории обуrения двигательньrм действиям; теоретическими
основаА4и рzввития физических качеств; особенностями физического воспитания дошкольников, у{ащихся, подростков и обl^rающихся в образовательньIх организациях;
особенностями физического воспитания обуrающихся с ослабленным здоровьем, двигательно одаренньrх детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным
поведением; сущностью и функциями спорта; основами спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; основами оздоровительной тренировки; проблемами и путями
совершенствования организации физического воспитания в образовательных организациях.
ОП,10 Теория и история физической культуры предусматривает формирование у
студентов умений ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; использовать знания истории физической культуры и спорта в профессио-

наJIьной деятельности, В том числе при решении зшаЧ нравственного и патриотиiеского

правоспитания об)цающихся) повышения интереса к физической культуре и спорту;
постановвильно использовать терминологию в области физической культуры; оценивать
ку цели и задач, определять педагогические возможности и эффективность применения
воспитания; находить и анаJIиразличных методов, приемов, методик, форм физического
,"po"ur" информацию по теории и истории физической культуры, необходимую дпя репедагогишениЯ профессиОнаJIьныХ педагогиЧескиХ проблем, повышенИя эффективности
ческой деятельности, профессионального самообразования и саморазвития,
ПрограмМой учбнЪй дисципЛины 11редУсмотренЫ следующие виды учебноЙ работы:

Вид учебной работы
максимальная yчебная нагрузкq (рý_9IФ_
Йоrаr.r,rная аудиторная учебная нагрузка (
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсоваJI работа (проект)
Самостоятельная работа обучаюlц9I9gд(999IФ
в том числе:
внеаудиторнаJI самостоятельнад

!4фза

Промежуточная аттестаIIия: экзамеЕ

объёлt часов
180

|20

20
|4
60

50

г, Оренбург
Колледж гБпоУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина
Специальность спО 49.02.01 Физическая культура
образования
нормативный срок освоения оппссз на базе основного общего
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

Шифр дисциплины по УП: ОП,1
Год обучеtлпя,.2 год, 4 семестр
Количество часов: 103 часа

-

з го-

1

Аннотация
программы
учебной дисциплины
рабочей
П.00 профессиональный цикл
дисциплины
Обrцепрофессиональные
ОП.00
и вхо-

частью
оп.00 ОбщепрофессионаJIьные дисципJIины являются обязательной
в соответствии с учебным планом по специдят в П.00 ПрофессиЬнальный цикл ОППССЗ
образования

современного
аJIьности 49.02.01 Физическая культура. С позиций содержания
компетентпрограммы данного цикла обеспечивают условия для формирования

рабочие
в области
ного спеЦиаJIиста, способного осущесТвлять профессиональн}то деятельность
физической культуры и сrrорта.
l l ___ Е
оп.00 ОбЙЪпрофессиональные дисциплины включают 11 уIебньж дисциплин:
с основами
оп,01 Педагогика, оП,б2 Психология, оП.03 днатомия, оп,04 Физиология
Оп.06 основы врачеб_
биохимии, оп.05 Гигиенические основы физического воспитания,
основы биомеханики,
ного контроля, лечебной физической культуры и массажq ОП,07
с методикой препофизкультурно-спортивной деятельности
оп.08 Базовые и новые
"rдu,
деятельности, ОП,10 Теория и
давания, оп.09 Правовое обеспечение профессиональной
история физической культуры, оп. 1 1 Безопасность жизнедеятельности,
обучаВ результате освоения содержания оП.11 Безопасность жизнедеятельности
объектов экономики, ПРоющиеся позЕакомятся с принципами обеспечения устойчивости
при техногенньIх чрезвычайньтх
гнозирования развиr"" aЬб"rrий и оценки последствий
противодействия терроризму
ситуациях и стихийньIх явлениях, в том числе в условиях
видами потенциаJIькак серьезной угрозе национальной безопасности России; основными
и быту, IIринципаHbIx опасНостей и их последствиямИ в профессИональной деятеJIьности
службы и обороны государми снижения вероятности их реализации; основами военной
обороны; способами защиты
ства; задачами и основными мероIIриятиями гражданской
безопасности и правилами
населения от оружия массового поражения; мерами пожарной
призыва граждан IIa военбезопасного поведения при пожарах; организацией,и порядком
порядке; основными видами вооружеHyro службу и поступления на нее в добровольном
на вооружении (оснатцения, военНой техниКи и спецИаJIьногО снаряженИя, состояЩими
сIIециальности, роднии) воинских подразделений, в которых имеются военно-г{етные
стВенныеспециалЬносТяМСПо;областьюПриМененияПолУЧаемыхпрофессионаJIЬнЬIх
порядком и правилами оказания
знаний IIри испопнении обязанностей военной службы;
первой помощи гIострадавшим.
студеноп.11 Безопасность жизнедеятельности предусматривает формирование у
по защите работаюrцих и населения
тов умений организовывать и проводить мероприя"lия
профилактические
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; прелпринимать
и их irоследствий в профессиомеры для снижения уровня отrасностей различного вида
и коллективной занальной деятельности и быту; использовать средстваиндивилуальной
первичные средства пожаротушения;
щиты от оружия массового поражения, применять
и самостоятельно опредеJUIть
ориентирОватьсЯ в перечне военно-уЧетньIХ специальНостей

знания
среди них родсТв9нные полученной специальности; примеIIять профессионаJIьные
соответствии
в
в ходе ис11олнения обязанностей военной службы на воинских должностях
саморегус полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и
оказыслужбы;
военной
ляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
вать первую помощь пострадавшим,
программой учебной дисциплины предусмотрены след}ющие виды учебной работы:

объёлt часов
103

обязательная аyдиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающ9ц9ýдl9g9lФ_
в том числе:
внеаyдиторнаJ{ самостоятельная работа
Пп омежуточная аттестация : дифф еренциродецццЦ Jачёт

69

21

6

з4

з4

Колледж гБпоУ ПедагогическиЙ колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения оппссЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификачии: учитель физической культуры

-

3 го-

Шифр дисциплины по УII: ПМ.01
Год обучения: 3,4 год ,5,6, и 7 семестры
количество часов: Зз4 часа

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули

пм.00 ПрофессионаJIьные модули являются обязательной частью и входят в П.00
Профессиональный

цикл

ОППССЗ

в соответствии

с учебным

планом

IIо специаJцьности

49.02.01 Физическая культура. С позиций содержания современного образования рабочие
nрограммы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного спецr-"arц способного осуществлять профессиональную деятельность в области физической культуры и сtIорта. пм.00 Профессионilльные модули включают следующие прокультуры по основным общефессионалurr"r. ,одули: ПМ.01 Преподавание физической
обр*о"-.льным программам; ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и
занятий по програN{мам до1rолнительного образования в области физической культуры;
пм,03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания.
в результате освоения содержания Пм.01 Преподавание физической культуры по
основным общеобразовательным rrрограммам обучающиеся познакомятся с местом и значением предмета <Физическая культура> в обrцем образовании; основными концепциями
обучающихся; требованиями обфизическьго воспитания (физкультурного образования)
предмета <Физическая культура>; треборазователЬного стандарта и программы учебного
ваниями к coBpeдaegnory уро*у физической культуры; логикой планирования при обучении предМету <Физическzш культура); содержанием, методами, приемами, средствами и
на уроках физической культуры, логиформами организации деятельности обучающихся
кой и критериями их выбора; приемами, способами страховки и самостраховки; логикой
анализа урока физической культуры; методами и методикой педагогического контроля на
на уроке физичеуроке физ"чеспЪй культуры; основами оценочной деятельности учителя
ской культуры, критериями выставления отметок и видами r{ета успеваемости учащихся
на уроках физической культуры; формами и методами взаимодействия с родителямиили
лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; видами учебной
документации, требованиями к ее ведеЕию и оформлению,
пм.01 Преподавание физической культуры Irо основным общеобразовательным
программам предусматривает формирование у студентов 1мений находить и использовать
методическую литературу и другие источники информации, необходимой для подготовки
к урокам физической культуры; использовать различные методы и формы организации
строить их с учетом возрастньIх особенностей и
учбных зйятий по физической культуре,
подбирать, готовить к занятию и исуровня физической подготовленности обуrающихся;
и припользовать спортивное оборудование и инвентарь; исrrользовать различные методы
емы обуrеrr"" д""aurельным действиям, методики развития физических качеств; применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; устанавливать педагогически целесообразные
взаимоотношения с обучающимися, проводить педагогический контроль на занятиях;
отметоценивать 11роцеOс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять

ки; осуществJUIть самоанализ и сzlмоконтроль при проведении уроков; анirлизировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения предмету, корректировать и
совершенствовать их.
ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным
программам предусматривает формирование у студентов практического оrrыта анализа
улебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, разработки предложений тrо его совершенствованию; определения цели и задач, планирования и проведения, уrебных занятий по физической культуре; применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; проведения диагностики физической
подготовленности обучающихся; наблюдения, анаJIиза и самоанаJIиза уроков, обсуждения
отдельньIх уроков в диаJIоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
учителями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; ведения
учебной документации.
Результатом освоения профессионaльного модуля является овладение обl^rающимися видом профессиональной деятельности Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным rrрограммzlм, в том числе профессиональными (ПК) и общи ми (ОК) комIIетенциями:
Код
Наименование результата обучения

пк
пк
пк

пк
пк

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

ок1
ок.

2.

ок.

4.

ок

5.

ок

6.

определять цели и задачи. планировать учебные занятия.
Проводить )лrебные занятия по физической культуре.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
учения.
днализировать у.rебные занятия.
Вести документацию, обеспечивающ}.ю процесс обучения физической культуDе.

Понимать сущность и социаJIьн}.ю значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, опредеjulть методы решения
профессиональньIх задач, оценивать их эффективность и качество
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональньIх задач, профессионilльного и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессионаJIьной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с р}ководством) коллегtlми и социальными IIартнерами.

ок.7

ок

ок
ок

Ставить цели, мотивировать деятельность обуrающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса
8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
10.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
11
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
пDавовьIх норм.
Программой профессион€}льного модуля предусмотрены следующие виды учебной

работы:

- обязательная аудиторная учебнiul нагрузка обучающегося
- самостоятельная работа обучающегося - 722 часа;
- уrебная и производственная практика - l44 часа.

-2|2

часов;

Колледж ГБПОУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения ОППССЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень подготовки: углубленный
Наименование классификации: учитель физической культуры

-

3 го-

Шифр дисциплины по УП: ПМ.02
Год обученпяi 2,3, 4 год, З,4,5,6, 7 семестры
Количество часов: 684 часов

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.00 Профессионi}льные модули являются обязательной частью и входят в П.00
Профессиональный цикл ОППССЗ в соответствии с уrебным планом по специаJIьности
49.02.01, Физическая культура. С позиций содержания современного образования рабочие
программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специilлиста, способного осуществлять профессионirльн}.ю деятельность в области физиче-

ской культуры и спорта.
ПМ.00 Профессиональные модули включают следlтощие профессиональные модули: ПМ.01 Преподавание физической культуры по основньrм общеобразовательньIм 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 результате освоения содержания ПМ.02 Организация и проведение внеурочной
работы и занятий по программам дополнительного образования в области физической
культуры обуrающиеся познакомятся с сущностью, целью, задачами, функциями, содержанием, формами и методами внеурочной работы и доrrолнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; требованиями к ппанированию и проведению внеурочньIх мероприятий и занятий; приемами,
способами страховки и сtlмостраховки; формами и методами взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; логикой, анализом внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре;
видами документации, требованиями к ее оформлению.
ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам
дополнительного образования в области физической культуры предусматривает формирование у студентов умений находить и исrтользовать методическую литературу и другие
источники информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и
занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры;
использовать различные методы и формы организации внеурочных мероrrриятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункционzlльньD( и индивидуальнопсихологических особенностей обуrающихся, уровня их физической подготовленности;
устанавливать педагогически целесообрчLзные взаимоотношения с обучающимися; мотивировать обуrающихся, родителей (лиц, их заменяюrцих) к участию в физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; комплектовать состав
кружка, секции, студии, клубного или другого детского объединения и сохранять состав
обучатощихся в течение срока обуrения; планировать и проводить педагогически целесообразнlто работу с родитеJuIми (лицами) их заменяющими); подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; использовать рЕlзличные мето-

ды и
обr{ения двигательным
действиям, методики развития
'.риемы
физически* nurJar",
дозировать физическую нагрузку в соответствии
с
функционttльными
в
ганиЗМа обУчающиХся при ПроВеДении
6"зкул"r'урно-оздоро""r"о"rrl}"r""""Ёr#J:_
оздоровительньж занятий; применять
приемы страховки и самостраховки
при выполнении
физических упражнений, соълюдать технику беъопасности
на
занятиях;
организовывать,
проводить соревнования и осуществлять
судейство; осуществлять IIедагогический
троль, оценивать процесс и
конрезультаты деятельности Об5..тающи*a"
iu" ятии;осуществлять самоаЕализ и самоконтроль
при ITроведении внеурочIIых
"u
меропри
ятий изанятий;
анализировать внеурочные мероприятия
и заняТItIЯ, КОРРектировать и
совершенствовать

lJrlХЖ;РГаНИЗаЦИИ

фИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВительной

и спортивно-оздоровительной

дея_

пм,02 Организация и проведение внеурочной
работы и занятий по ,,рограммам
дополнительногО образования в облаСr"

6"з"оЙкой культуры предусматривает
ваЕие у студентов практического
формирооrIыта u"-",u,ru"ou и организации
внеурочной работы
и дополнительЕого образования
в области
по их совершенствованию; определения физичеaооt'пуп"rуры, разработки предложений
цели и задач, планирования, проведения,
и оцеЕкИ внеурочнЫх меропрИятиЙ
анализа
и занятий по физиче"пой nyo"ryp.;
пр"*.нения приемов страховки и самостраховки
при выполЕени"
ф"r"raaких }тIражнений; гrроведения диагностики физической подгото"оЬ,,,о"r"
обуrающихся; наблюдения, анализа
лиза внеурочных мероприятий
И занятий физической культурой, обсуждения и самоанамероприятий или занятий в
отдельных
диzlлоге с соку.рсниками,
руководителем педагогической практики, r{ителями,
разработки предло*.""й по их .оuЪр-.".твованию
и коррекции; веде-

i#J::#"Т#rЪНУ;:;iЖЖорганизацr.о".iупьтурно-оздоровительнойис,,ор_

Результатом освоения профессиоЕ&тьного
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
д",.rur,ости Орган".uц"" и проведение внеурочной
ты и занятий по программам
рабодополни,тельного образования Ъбоu"r"
культуфизической
ры, в том числе профессионЕuIьными (ПК) и
"
компетенциями:

"б*;;aОk)

Наименование результата обучения
цели и задачи. плани
иятия и занятия.
Мотивир ou аJiБйчющихся, оо"r..оЫ
(лиц, их заменяющй) кББйББ
р
цной деятельности.
Осуществляr" .rЙ.о.ический контролъ,
оценивать процесс и
рЪфu.оты
Деятельности обl^rающихся.

Щ

ьньж задач, оценивать их

.rp"rr"rur"

определять методы
решения
вность и качество.

р"',.r*r;ffi

Использ овать ин
фoрмационно -комму"ЙЙцЙннЙ технологии
для совершенствования профессионап ьной
деяте.т] ьности.
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6.

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с р}ководством) коллегами и социальными партнерами.

ок

7.

ок

8.

ок

9.

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
коЕтролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
СамостоятельЕо оIIределять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессионаJIьную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.

ок

10.

ок

11

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессионirльнl,ю деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Программой профессионаJIьного модуля предусмотрены след}тощие виды учебной
работы:
- обязательнаJI аудиторная учебная нагрузка обучающегося * 4Зб часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 248 часов'
- учебная и производственнаJI практика - 288 часов.

Колледж гБпоУ Педагогический колледж им. Н.К. Калугина г. Оренбург
Специальность СПО 49.02.01 Физическая культура
Нормативный срок освоения оппссЗ на базе основного общего образования
да 10 месяцев
Уровень

подfотовки:

-3го-

углубленный

Наименование классификации: учитель физической культуры
Шифр дисциплины по УП: ПМ.03
Год обучения: 3,4 год, 5,6,J и 8 семестры
Количество часов: 34З часа

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули

пм.00 ПрофессионаJIьные модули являются обязательной частью и входят в П.00

Профессиональный цикл ОППССЗ в соответствии с учебным планом по специаJIьности
4g.O2.0| Физическая культура. С позиций содержания современного образования рабочие
программы данного цикла обеспечивают условия для формирования компетентного специалиста, способного осуществJUIть профессиональную деятельность в области физической культуры и спорта.
ПМ.00 Профессиональные модули включают следующие профессиональные моДУли: 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 результате освоения содержания ПМ.OЗ Методическое обеспечение процесса физического воспитания обучающиеся познакомятся с теоретическими основами методической деятельности в области физического воспитания детей, подростков и молодежи; теоретическими основами, методикой планирования физического воспитания и требованиями
к оформлению соответствуюtцей документации; особенностями современных подходов и
педагогических технологий физического воспитанищ концептуальными основами и содержанием примерных программ по физической культуре; педагогическими, гигиеническими, специ4льньrми требованиями к созданию предметно-развивающей среды физического воспитания; источниками, способами обобщения, представлением и распространением педагогического опыта; логикой подготовки и требованиями к устному выступлению, отчету, реферированиюэ конспектироваЕию; основами организации опытноэкспериментальной работы в сфере образования.
пм.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания предусматривает формирование у студентов умений анализировать федерilльные государственные обопредеразовательные стандарты и примерньiе основные образовательные програN4мы;
лять цели и задачи, планировать физическое воспитание обуrающихся в образовательной
организации; осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофlтrкциональньIх и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 11одготовленности; определять педагогические проблемы методического характера
и находить способы их решения; адаптировать имеющиеся методические разработки; готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; с помощью руководителя оIIределять
цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи; исIIользовать методьi и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы; опредеJUIть п}"ти самосо-

вершенствования педагогического мастерства
ПМ.OЗ Методическое обеспечение процесса физического воспитания предусматри_
вает формирование у студентов практического опыта анаJIиза учебно-методических ком-

плектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, уrебно-

тематических планов) на основе федеральных государственных образовательньIх стандартов и примерных основных образовательньIх программ с учетом вида образовательной организации, особенностей класса./группы и отдельных обуrающихся; из)чения и анаJIиза
rrедагогической и методической литературы по проблемам физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; оформления портфолио rrедагогических достижений; презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; r{астия в исследовательской и проектной деятельности в области физического
воспитания.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обl"rающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение процесса физического восIIитания, в том числе профессиона-lrьными (ПК) и обrцими (ОК) компетенциями:
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3.

Наименование результата обучения
Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы фабочие программы, учебно-тематические планы)
на основе федера-lrьного государственного образовательного стандарта и
примерньж ocHoBHbIx образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса,/группы и отдельньIх об1^lающихся,
Систематизировать и оценивать педагогический o[bIT и образовательные
технологии в области физической культуры на основе изг{ения профессиональн ой литературы, само ана,'lиза и анализ а деятельно сти других trедагогов
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания.
Понимать сущность и социаJIьную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, опредеJuIть методы решения
профессионч}льньIх задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессионilльных задач, профессион€uIьного и личностного рчlзвития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социа,IIьными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обуrающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионilльного и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно шланировать повышение
квалификации.

ок

9.

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
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11

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессионzrльнуIо деятельность с соблюдением регулирующих ее
пDавовых ноом.

Програ:rлмой профессионального модуJuI rrредусмотрены следующие виды учебной

работы:

- обязательЕ;u{ аудиторная учебнаr{ нагрузка обучающегося

- 54 часа;
- самостоятельная работа обучающегося -139 часов;
- производственнаJ{ практика - 72 часов.
- лабораторные и практические работы

-204 часа;

