
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНУIЯ
распределения вариативной части

образовательной программы
подготовки специалиста среднего звена

специальности 49.02.01 Физическая культура
(углубленная подготовка, ryманитарный профиль)

Государственное бюджетное профессион€шьное образовательное r{ре-
ждение <Педагогический колледж им. Н.К. Калугина> г. Оренбурга в лице
директора Сальдаевой Ольги Викторовны согласовывает содержание вариа-
тивной части программы подготовки специЕrдиста среднего звена (ОППССЗ)
специ€tпьности 49.02.01Физическая культура (углубленная подготовка) с
представителями работодателей в лице директора образовательной организа-
ции.

Сведения об организации

,.Щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий уlебный план по специЕLгIьности 49.02.01 Физическая куль-

Название
организации

Алрес
организации

Телефон Руководитель
(директоп)

МоАУ <<Гимназия
J\Ъ8 им. Льва Таике-
шева)> г. оренбурга

г. Оренбург,

ул. Салмышск€uI,
д.Зl2

бз_70_03 Мазанова
Марина

Александровна
МОБУ <<Средняя

общеобразовательн€uI
школа J'ф 78)
г. оренбурга

г. Оренбург,

ул. Новая, д.
2\lз

52-40-зI
52-40-32

Еryрнова
Виктория

Владимировна

МОАУ <<Средняя

общеобрzвовательная
шкопа JV985>

г. Оренбург,

ул. Саlrмышская,
48l4

4з-62-9з Сулейманов
Эльмир

Гулъмирович

тура (углубленная подготовка).

ра.

2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессион€tльных моду-
леи.

Характеристика подготовки по специальности
49.02.0l Физ и ческая кул ьтура (углублен ная подготов ка)

1. Общая характеристика ОIIПССЗ специЕtльности Физическая кулъту-

1.1 . Нормативные сроки освоения программы - 3 года 10 месяцев.

1.2. Наименование квалификации- rIитель физической культуры.
1.З. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:
область профессиональной деятельности выпускников - физиче-

ское воспитание детей, подростков и молодёжи в процессе реаIIизации ос-



ОК 8. Самостоятельно определятъ задачи профессион€Llrьного и лич-
ностного рuввития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессион€Lльную деятельность в условиях об-
новления ее целей, содержания, смены технологий.

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

ОК 11. Строить профессион€LIIьную деятельность с соблюдением реry-
лирующих ее правовых норм.

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

Учитель физической культуры должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной де-
ятельности:

5.2.1. Преподавание физической культуры по основным общеобра-
зовательным программам.

ПК 1.1. Определять цели изадачи9 планировать уrебные занятия.
ПК 1.2. Проводить уlебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты у{ения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятиrI.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечиваюIцуIо процесс обуrения фи-

зической культуре.
5.2.2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по

дополнительным образовательным программам в области физической-
культуры.

ПК 2.1. Определять цели и задачи, rrланировать внеурочные мероприя-
тияи занятия.

IШ< 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.3. Мотивировать обуrающихсъ родителей (лиц, их заменяющих)

к }гчастию в физкультурно-спортивной деятельности.
IП<2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты деятельности об1..rающ иха я.

ПК 2. 5 . Анализировать внеурочные мероп риятия и занятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечиваюшryю организацию физкуль-

турно-спортивной деятельности.
5.2.3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания.
ПК З.1 . Выбирать учебно-методический комппект, разрабатывать учеб-

но-методические материztлы фабочие программы, уrебно-тематические Пла-

ны) на основе федерального государственного образовательного сТаНДарта и

примерных основных обр€вовательных программ с уlётом типа образова-

тельной организации, особенностей класса/группы и отдельных обуlающих-
ся.



части были распределены следующим образом:
ОП.01 Педагогика - 89 часов для углубления и расширения умений

обучающихся осуществлять профессион€Lльнfю деятельность в соответствии
с требованиrIми федеральных государственных образовательных стандартов
начшIьного общего, основного общего, среднего общего образования; ис-
пользовать и апробировать сrrециальные подходы к обуrению в целях вклю-
чения в образовательный процесс всех обуrающихся) в том числе с особыми
потребностями в образов ании; обучающижсд проявивших выдающиеся спо-
собности;обучающихся, для которых русский язык не является родным; обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья; в разработке и реали-
зации программ уrебных дисциплин в рамках основной общеобразователь-
ной программы; формировать универс€Lльные 1.Tебньте действия; р€ввивать у
обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира; определять пути достижения
образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; осу-
ществлять основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы со-
временных педагогическrх технологий; разрабатывать и реапизовыватъ ин-
дивиду€Lлъные образовательные маршруты, индивидуаIIьные про|раммы раз-
вития и индивидуапьн о-ориентированные образ овательные программы с )че-
том личностных и возрастных особенностей обуrаюrцихся.

ОП.02 ПсихологиrI - 89 часов направлены на р€ввитие умений обl^ла-

ющихся разрабатывать (осваивать) и применlIть современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов р€lзвития лично-
сти и поведения в реапьной и вирту€Llrьной среде; оценивать параметры и
проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную
среду; разрабатывать программу профилактики различных форм насилия в
школе; осваивать и применятъ психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с рЕtзличным кон-
тингентом )п-Iащихся: одаренные дети, социzшьно уязвимые дети, дети, по-
павшие в трудные жизненные ситуации, дети-ми|ранты, дети-сироты, дети с
особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дети с девиациями поведения, де,ги с зависимостью; выяв-
лять в ходе наблюдениrI поведенческие и личностные проблемы обучающих-
ся, связанные с особенностями их р€lзвития; владеть стандартизированными
методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных осо-
бенностей об1..rающихся. Часы из вариативной части взяты на формирование
знаний о: психологической специфике спортивной деятелъности; психологи-
ческой теории спортивной деятельности: акту€Lпьные направления ржвити4
эмоцион€шьные особенности спортивной деятельности, специЕLлизированное
восприятие в спорте, соци€UIьно-психологические аспекты спорта, формиро-
вание личности в процессе занятий спортом, общение в спорте, спортивные
команды как мЕlJIые |руппы и коллективы, лидерство в спорте.



щихся умений применять инструlч{ентарий, методы диагностики и оценки по-
казателей уровня и динамики физической, технической подготовленности
ребенка; владетъ профессиональной установкой на ок€вание помощи любому
ребенку вне зависимости от его ре€Lльных 1^rебных возможностей, особенно-
стей в поведении, состояниrI психического и физического здоровья и при
формировании техники физических упражнений, р€ввитии физических ка-
честв; формировать У обучающихся культуры здорового образа жизни; фор-
мировать систему реryляции поведения и деятельности обучающихся; оце-
нивать образовательные результаты, а также осуществлять (совместно с пси-
хологом) мониторинг личностных характеристик. С целью формирования
элементов самообороны и безопасного поведения у обучающихся в базовые
и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой препода-
ваниrI включён р€вдел <Спортивные единоборства с методикой преподава-
ния>.

оп.09 Правовое обеспечение профессион€шьной деятельности - 13 ча-
сов направлены на формирование умений применять нормативные докумен-
ты по вопросам обуrения и воспитания детей и молодежи; соблюдать право-
ВЫе, НРаВСТВенные и этические нормы, требования профессион€lJIьной этики.

увеличение количества часов на общепрофессионаJIьные дисциплины
за счёт часов вариативной части обусловлено необходимостью расширения и
углубления содержания обязательной части и для формирования общих ком-
петенции:

- понимать сущность и социальн}.ю значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес;

- организовывать собственн}.ю деятельность, определять методы реше-
ния профессионаJIьныХ задач, оцениваТь их эффективноСть и качество;

_ оцениватъ риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
- осущеСтвлятЬ поиск, анаJIиЗ и оценкУ информации, необходимой для

постановки и решения профессионапьных задач, профессион€lJIьного и лич-
ностного р€ввития;

- использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности;

- РабОТаТЪ В КОЛлективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и соци€Lльными партнерами;

_ ставитъ цели, мотивировать деятельность обуlающихсц организовы-
ватъ и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образователъного процесса;

- самостоятельно определять задачи профессионullrьного и личностного

- ОСУЩеСТВляТь профессион€Lлъную деятельность в условиях обновле-
ния ее целей, содержания, смены технологий;

- ОСУЩеСТВлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей;

- строить профессионЕLльную деятельность с соблюдением реryлирую-



углубление подготовки выпускника, которая определяется содержанием обя-
зательной части, полr{ением профессионzLIIъных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечениrI конкурентоспособности выпускника в

соответствии с запросами регион€LIIьного рынка труда и возможностями про-
должения образования.

Распределение часов вариативной части программы подготовки специ-
аписта среднего звенаспеци€Lльности <<Физическая культура) рационЕlJIьно
дJuI полу{ения практико-ориентированного образов ания, что позволит подго-
товить специЕLлистов, соответствующих запросам современной системы об-

разования.
Вариативная часть ОIIПССЗ специ€Lльности может ежегодно меняться

в зависимости от р€ввития региона, науки, технологий, запросов работодате-
леи.
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