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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
распределения вариативной части

образовательной программы
подготовки специалиста среднего звена

специальности 49.02.0| Физическая культура
(углубленная подготовка, ryманитарный профиль)

Государственное бюджетное профессионапьное образовательное учре-
ждение <<Педагогический колледж им. Н.К. Калугина> г. Оренбурга в лице
директора Салъдаевой Ольги Викторовны согласовывает содержание вариа-
тивной части программы подготовки специ€Lлиста среднего звеца (ОППССЗ)
специ€Lllьности 49.02.01Физическая культура (углубленная подготовка) с
представителями работодателей в лице директора образовательной организа-
ции.

Сведения об организации

Щокументация, представленная для соfласования :

1. Рабочий 1^rебный план по специ€Lпьности 49.02.0I Физическ€ш куль-
тура (углубленная подготовка).

2. Рабочие про|раммы учебных дисциплин, профессион€Lльных моду-
лей.

Характеристика подготовки по специальности
49 .02.0| Физ ическая кул ьтура (углублен ная под готов ка)

1. Общая характеристика ОtIПССЗ специ€tльности Физическая культу-

1 .1 . Нормативные сроки освоения программы - 3 года 10 месяцев.
Наименование квалифик ации - учитель физической культуры.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников:

Название
организации

Алрес
организации

Телефон Руководитель
(директор)

МоАУ <<Гимназия
Jф8 им. Льва Таике-
шева> г. Оренбурга

г. Оренбург,

ул. Салмышская,
д.з12

бз_70-03 Мазанова
Марина

АлександDовна
МОБУ <Средняя
общеобрсвовательная
школа J\b 78)
г. Оренбурга

г. Оренбург,

ул. Новая, д.
2\lз

52-40,зI
52-40-з2

Егурнова
Виктория

Владимировна

IV{OAY <<Средняя

общеобразовательная
школа м85>

г. Оренбург,
ул. Салмышская,
48l4

43-62-9з Сулейманов
Эльмир

Гульмирович

ра.

L2.
1.3.
Область профессиональной деятельности выпускников - физиче-



новных общеобр€Lзовательных программ и организации физкультурно-
спортивной деятельности в общеобразователъных организациях, организаци-
ях дополнительного профессионЕLпьного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс

физического воспи^гания детей, подростков и молодежи;
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс

взаимодействия с коллегами и социЕtльными партнерами (организациями об-

рЕвования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) .rо вопросам

физического воспитания детей, подростков и молодежи;
- документационное обеспечение процесса физического воспитаниrI де-

тей, подростков и молодежи в общеобрЕ}зовательных организациях, органи-
зацI4ях доrrолнительного профессион€Llrьного образов ания, отдыха и оздоров-
ления детей.

Виды деятельности выпускников:
Учитель физической культуры готовится к следующим видам деятелъ-

ности:
- Преподавание физической культуры по основным общеобразователь-

ным программам.
- Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополни-

тельным образовательным программам в области физическойкультуры.
- Методическое обеспечение процесса физического воспитания.

Требования к результатам освоения ОППССЗ специальцости:
Учитель физической культуры должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей

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

решения профессион€t[ьных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решениrI в нестандартных ситуа-

циях.
ОК 4. Осуrцествлятъ поиск, ансuIиз и оценку информации, необходимой

дJIя постановки и решения профессион€шьных задач, профессион€Lпьного и
личностного р€tзвития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания профессиональной деятеJIьности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обl^rающихсщ органи-
зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образователъного процесса.



ОК 8. Самостоятелъно определять задачи профессион€шьного и лич-
ностного рiввития, заниматъся самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

ОК 10. Осуществдять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессион€шьную деятельность с соблюдением регу-
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 изадачи, планировать улебные занятия.
ПК 1.2. Проводить уrебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты r{ения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятиrI.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения фи-

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

дополнительным образовательным программам в области физической_
культуры.

ПК2.1. Определять цели изадачи, планировать внеурочные мероприя-
,гияи занятия.

ГК 2.2. Проводить внеурочные мероприrI тия и занrIтия.
ПК 2.3. Мотивировать обутающижся, родителей (лиц, их заменяющих)

к r{астию в физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты деятельности обl^rающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятиrI.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкуль-

турно-спортивной деятельности.
5.2.3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания.
ПК 3.1. ВЫбирать 1.чебно-методический комrтлект, разрабатыватъ учеб-

но-методические матери€шы фабочие программы, 1..rебно-тематические пла-
ны) на основе федерального государственного образовательного стандарта и
примерных основных обр€вовательных программ с уrётом типа образова-
тельной организации, особенностей класса/группы и отдельных об1..rающих-
ся.



профессиональной литературы, самоанzшиза и анzшиза деятельности других
педагогов.

ПК 3.3. Оформлять педагогические р€вработки в виде отчетов, рефера-
тов, выатуплении.

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в

области физического воспитания.
ФГОС СПО по специ€шьности 49.02.0I Физическая культура оlrределя-

ет вариативную часть ОIIПССЗ в объеме 1008 часов.
Формирование вариативной части ОППССЗ по специаJIьности Физиче-

ская кулътура осуществлялось в соответствии с требованиями профессио-
наJIьного стандарта <<Педагог> (педагогическая деятельность в дошкольном,
начаlтьном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-
тель, учитель), программы <<Развитие системы образования Оренбургской
области>> на 20|4-2020 годы.

Формирование вариативной части позволило расширить и углубитъ
подготовку обl^rающихся, которая определяется содержанием обязателъной
части, получением профессион€tпьных компетенций, умений и-знаний, необ-
ходимых для обеспечениrI конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии с запросами регион€tльного рынка труда и возможностями продолже-
ния образования.

В соответствии со структурой ОППССЗ по специаJIьности Физическая
культура углубленной подготовки, на общий ryманитарный и соци€Lльно-
экономический цикл в ФГОС СПО отводитс я 524 ч.

В соответствии с имеющейся ссылкой в ФГОС СПО специ€Llrьности
Физическая культура (в рамках общего гуманитарного и социалъно-
экономического цикла) и в связи со спецификой специzLльности учебная
нагрузка по дисциплине <<Физическая культура) rIитывается в объёме вре-
мени, которое отводится на освоение ОП.08 Базовые и новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности с методикой преподавания.

Таким образом, на освоение общего ryманитарного и социuшьно-
экономического цикJIа отводитс я З 62 часа.

Математический и общий естественнонаучный цикл в ОППССЗ специ-
itlrьности изr{ается в объёме 1,25 часов, в ФГОС СПО предусмотрено I24 ча-
са.

Профессион€lJIьный цикл представлен общепрофессион€lJIьными дис-
цишлинами и профессион€Lпьными модулями.

На освоение обrцепрофессиональных дисциплин стандартом преду-
смотрено 1З04 часц из них на ОП.11 Безопасность жизнедеятельности объём
составляет 68 часов.

В соответствии с протоколом согласов ания распределениrI вариативной
части ОППССЗ по специ€lJIьности Физическая культура с работодателями и

для достижения результатов при освоении общепрофессиональных дисци-
плин в части р€lзвития общих компетенций обрающимися часы вариативной



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

обучающихся осуществлять профессион€Lльную деятельность в соответствии
с требованиjIми федеральных государственных образовательных стандартов
начЕшьного общего, основного общего, среднего общего образования' иа-
пользовать и апробироватъ специztльные подходы к обучению в целях вклю-
чения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образов ании: обуrающихся, проявивших выдающиеся спо-
собности;обуrающижся, для которых русский язык не является родным; обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья; в разработке и ре€tпи-
зации программ улебных дисциплин в рамках основной общеобразователь-
ной программы; формировать универс€Lльные уrебные действия; рчввивать у
об1..лающихQя познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности; формировать гражданскую позицию, способностъ 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 педагогических технологий; разрабатывать и ре€Lпизовывать ин-
дивиду€Lльные образовательные маршруты, индивидуuLльные программы р€в-
вития и индивиду€tлъно-ориентированные образовательные про|раммы с уче-
том личностных и возрастных особенностей обуlающижся.

ОП.02 Психология - 89 часов направлены на развитие умений обуlа-
ющихся разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов рulзвития лично_
сти и поведения в ре€Lльной и вирту€Lльной среде; оценивать параметры и
проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную
среду; разрабатыватъ программу профилактики р€влиIIных форм насилия в
школе; осваиватъ и применять психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различным кон-
тингентом уIащихся: одаренные дети, соци€LIIьно 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, дети с зависимостью; выяв_
лять в ходе наблюдениlI поведенческие и личностные проблемы обучающих-
ся, связанные с особенностями их р€tзвития; владеть стандартизированными
методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных осо-
бенностей об1..rающихся. Часы из вариативной части взяты на формирование
знаний о: психологической специфике спортивной деятельности; психологи-
ческой теории спортивной деятельности: актуzLльные направлениrI р€lзвития,
эмоцион€Lпьные особенности спортивной деятелъности, специ€Lлизированное
восприятие в спорте, социаIIьно-психологические аспекты спорта, формиро-
вание личности в процессе занятий спортом, общение в спорте, спортивные
команды как м€UIые группы и коллективы, лидерство в спорте.



UII.U4 цrизиология с основами 0иохимии - у / часов на углуOление и

расширение знаний и умений: определять физиологические покuватели орга-
низма, физиологические пробы здоровья, иммунитета; закономерностей ин-

ОП.OЗ Анатомия - 95 часов направлены на формирование у обучаю-
щихся знаний о: взаимоотношениях организма со средой; возрастных осо-
бенностях адаптации к р€вличным климатогеографическим и социЕLльным

условиям; влиянии факторов среды на анатомическую изменчивость орга-
низма человека; филогенезе органов и их систем; клеточном и тканевом

уровне организации человека; изменениях тканей в онто- и филогенезе; вли-
янии факторов среды на клетки и ткани; функцион€lJIьной морфологии тка-
ней, межклеточных и межтканевых взаимодействиях; гистогенезе и регене-
рации тканей; взаимосвязи онто- и филогенеза в процессе развития; адапта-

ции к условиям окружающей среды в процессе р€lзвития; становлении функ-
цион€Lльных систем в процессе р€Iзвития; взаимодействии клеток, тканей и
органов в процессе развития; гистогенезе, органогенезе, системогенезе, при-
чины аномалий в р€lзвитии тканей и органов.

оП.04 Физиология с овами биохимии - 97 часов на углубление и

тегративной деятельности мозга; механизмов памяти; эмоций и мотивации;
обуrенияl рочи, мышления; физиологии поведения: физиологические основы
целенаправленного поведения, формы поведения, функционапьное состояние
и поведение, индивидуаJIьные р€}зличия, коммуникативное поведение; эколо-
гической физиологии: взаимодействие организма и среды, кJIиматогеографи-
ческие и социаJIьные факторы среды, адаптациrI организма к р€вличным
условиям, стресс и адаптация, возраст и адаптациrI; механизма первичного
биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение; биологического
окисления и его сопряжение с фосфорилированием, возможных механизмах
биосинтеза АТФ; водном и минер€Lлъном обмене; уровней реryляции обмена
веществ.

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 15 часов
направлены на формирование у обучающихся умений у{итывать соци€tльно-
психологические аспекты здорового образа жизни; этапы формирования здо-

ровья; понятие мотивации и здоровья, стресса и дистресса; роль учителя и
его место в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний;
медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни; гигиену учебного
процесса, внеклассной и внешкольной работы.

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и
массажа - 7 часов направлены на формирование у обучающихся понятия о
неотложных состо яниях; причин и факторов, их вызывающих; умений ока-
зывать первую медицинскую помощь; применять лекарственные средства.

ОП.07 Основы биомеханики - 13 часов направлены на формирование
знаний о биомеханических свойствах мышц, особенностях строения и функ-
циях; биомеханике мышц: видах и режимах работы мышц; биомеханических
характеристиках тела чеJIовека и его движениях: внешние и внутренние силы
с )л{етом отклонениlI в здоровье двигательного аппарата человека.

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания -З04 часа направлечы на формирование у обуrаю-
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щихся умений применять инструментарий, методы диагностикии оценки по-
казателей уровня и динамики физической, технической подготовленности
ребенка; владетъ профессиональной установкой на ок€}зание помощи любому
ребенку вне зависимости от его ре€rльных уrебных возможностей, особенно-
стей в поведении, состояниlI психического и физического здоровья и при
формировании техники физических упражнений, рсlзвитии физических ка-
честв; формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни; фор-
мировать систему регуляции 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 обуrающихся в базовые
и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой препода-
вания включён р€вдел <Спортивные единоборства с методикой преподава-
ния).

ОП.09 Правовое обеспечение профессионutльной деятельности - 13 ча-
сов направJIены на формирование умений применять нормативные докумен-
ты по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; соблюдать право-
вые, нравственные и этические нормы, требования профессионаlrьной этики.

Увеличение количества часов на общепрофессионаJIьные дисциплины
за счёт часов вариативноЙ части обусловлено необходимостью расширенияи
углубления содержания обязательноЙ части и для формирования общих ком-
петенций:

- понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей профес-
сии, проявJIять к ней устойчивый интерес;

- организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессион€tJIьных задач, оценивать их эффективность и качество;

- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
- осуществлять поиск, ан€Lпиз и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессионЕuIьных задач, профессионzшьного и лич-
ностного р€ввития;

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

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социапьными партнерами;

- ставить цели, мотивировать деятельность обуrающижQя, организовы_
ватъ и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-
чество образовательного процесса;

- самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного
рulзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;

- осуществлять профессион€шьную деятельность в условиях обновле-
ния ее целей, содержания, смены технологий;

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

- строить профессион€tльную деятельность с соблюдением реryлирую-



щих ее правовых норм;
- владеть базовыми и

тельности.

:t'

новыми видами физкультурно-спортивной дея-

Всего из вариативной части на освоение общепрофессион€uIьных дис-
циплин было добавлено 777 ч.

В соответствии с протоколом согласования распределения вариативной
части ОtIПССЗ по специ€шьности Физическая культура с работодателями и

для подготовки обlчающижся к выпоJIнению основных видов профессио-
н€Lльной деятельности, заJIоженных в ФГОС СПО (преподавание физической
культуры по основным общеобразовательным программам; организация и
tIроведение внеурочной работы и занятий по дополнительным образователь-
ным программам в области физической культуры; методическое обеспечение
процесса физического воспитания) на освоение профессион€Lльных модулей
из вариативной части добавлено З92 ч. к предусмотренным 460 ч. обязатель-
ной части.

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразо-
вательным программам - часы вариативнои части направлены на расширение
у обуrающихся практического опыта: применять технологию и методику
преподавания физической культуры; применять технологический подход к
учебному процессу по физической культуре; характеризовать основные ком-
поненты технологии уrебного процесса: целеттолагания; отбора и обоснова-
ния оптимаJIьных содержаниrI и методов обl^rения; программирования; моти-
вации и стимулирования непосредственного взаимодействия )л{ителя и уча-
щихся; контроля и коррекции, оценки и ан€Lпиза резулътатов взаимодействия

учитепя и r{ащихся; применять проблемное и спортивно-ориентированное
обl^rение физической культуре в школе; технологию уровневой дифференци-
ации обуlения физической культуре; современные информационные и ком-
муникационные технологии в 1^rебном процессе по физической культуре.

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по
программам дополнительного образования в области физической культуры -
часы вариативной части направлены на расширение и углубление у обl^rаю-

щихся практического опыта: организации творческой деятельности тренера;
научно-методической работы тренера; формирования спортивного коллекти-
ва; отбора, контроля, yleTa и коррекции результатов учебно-тренировочного
процесса; управления спортивной деятельностью; построения взаимоотно-
шений тренера с руководителями, тренера с родителями занимающихся (и
лиц, их заменяющих), тренера и спортсмена.

ПМ.OЗ Методическое обеспечение процесса физического воспитания -
часы вариативной части направлены на расширение и углубление у об1^lаю-

щихся опыта: применять физические величины, шкЕLгIы величин, системы фи-
зических величин; применять теорию измерений, статистические методы об-

работки результатов измерений; применять тесты и контрольные упражне-
ния.

Таким образом, вариативная часть ОППССЗ специ€tпьности 49.02.0|

Физическая культура (углубленная подготовка) направлена на расширение и



углубление подготовки выпускника, которая определяется содержанием обя-
зательноЙ части, пол)лением профессионаIIьных компетенциЙ, умениЙ и
знаний, необходимых для обесшечениrI конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регион€шьного рынка труда и возможностями про_

должения образования.
Распределение часов вариативной части программы подготовки специ-

€lJIиста среднего звенаспециЕLльности <<Физическая культура) рационЕuIьно
для полуIения практико-ориентированного образованиjI, что позволит подго-
товитъ специчLлистов, соответствующих запросам современной системы об-

р€}зования.
Вариативная часть ОППССЗ специ€Lльности может ежегодно меняться

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