ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

распределения вариативной части
образовательной программы
подготовки специалиста среднего звена
специальности 49.02.01 Физическая культура
(углубленная подготовка, ryманитарный профиль)
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение кПедагогический колледж им. Н.К. Калугина> г. Оренбурга в лице
директора Сальдаевой Ольги Викторовны согласовывает содержание вариативной части программы подготовки специzllrиста среднего звена (ОППССЗ)
специаJIьности 49.02.01Физическая культура (углубленная подготовка) с
представителями работодателей в лице директора образователъной организации.
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Щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий 1^rебный план по специuLпьности 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка).
2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессион€lJIьных модулеи.

Характеристика подготовки по специальности
49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка)
1. Общая характеристика

ра.

.1.
t.2.

ОППССЗ

специ€шьности

Физическая культу-

Нормативные сроки освоения программы - 3 года 10 месяцев.
Наименование квалификации - у{итель физической культуры.
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:
Область профессиональной деятельности выпускников - физическое воспитание детей, подростков и молодёжи в процессе ре€tлиЗации ОС1

новных общеобр€вовательных

программ и организации физкультурно-

спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профессионапьного образования, отдыха и оздоровления детей.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
физического воспитания детей, подростков и моJIодежи;
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социЕLльными партнерами (организациями обрЕ}зования, культуры, родителями (лицами, их замеЕяющими)) .rо вопросам
физического воспитания детей, подростков и молодежи;
- документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, подростков и молодежи в общеобразователъных организациях, организациях доlrолнительного профессионаJIьного образов ания, отдыха и оздоровления детеи.

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

ности:
- Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам.
- Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным программам в области физическойкулътуры.
- Методическое обеспечение процесса физического восtIитания.

Требования к результатам освоения ОППССЗ специальности:
Учитель физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tllьную значимость своей булучей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовыватъ собственную деятелъностъ, определять методы

решения профессионzшьных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анЕLIIиз и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессионЕuIьных задач, профессион€шьного и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствов ания проф есси ональн ой деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и социЕLIIьными партнерами.
ОК 7. Ставить цеJIи, мотивировать деятельность обучающихQя, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности

ОК 8. Самостоятельно опредепять задачи профессион€lJIьного и личностного р€lзвития, заниматъся самообразованием, осознанно планировать

повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессионЕLIIьную деятельностъ в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обесrrечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 1 1. Строить профессионаJIьную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности.

Учитель физической культуры должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессионалъной де-

ятельности:

5.2.1. Преподавание физической

зовательным программам.

культуры по основным общеобра-

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 1.2. Проводить уrебные занятия по физической культуре.
ПК 1.З. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс

и

результаты учения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре.
5.2.2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по

дополнительным образовательным программам в области физическойкультуры.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.

IlK

Проводить вн еурочные мероприя тия и з анятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихс1 родителей (лиц, их заменяющих)
к участию в физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной деятельности.
5.2.3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания.
ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватъ учебно-методические матери€lJIы (рабочие программы, уrебно-тематические планы) на основе федерального государственного образователъного стандарта и
примерных основных образовательных программ с уlётом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обуrающихся.

2 .2 .

ПК З.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области физической культуры на основе изу{ения
профессиональноЙ литературы, самоанализа и ан€шиза деятельности других

педагогов.
ПК 3.З. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области физического воспитания.
ФГОС СПО по специаJIьности 49.02.01 Физическая культура определяет вариативную часть ОППССЗ в объеме 1008 часов.
Формирование вариативной части ОППССЗ по специ€lJIьности Физическая культура осуществлялось в соответствии с требованиями профессион€Llrьного стандарта кПедагог> (педагогическая деятелъность в дошкольном,
нач€LгIьном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитаТеЛЬ, уlитель), программы <Развитие системы образования Оренбургской
области> на 2014-2020 годы.
Формирование вариативной части позволило расширить и углубить
подготовку обуrающихся, которая определяется содержанием обязательноЙ
части, rrол)п{ением профессион€lJIьных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ_
ствии с запросами регион€UIьного рынка труда и возможностями продолже_
ния образования.
В соответствии со структурой ОППССЗ lrо специапъности Физическая

культура углубленной подготовки, на общий гуманитарный и соци€IJIьноэкономический цикл в ФГОС СПО отводится 524 ч.
В соответствии с имеющейся ссылкой в ФГОС СПО специ€Llrьности
Физическая культура (в рамках общего гуманитарного и соци€шъноэкономического цикла) и в связи со спецификой специ€LJIьности учебная
нагрузка по дисциплине кФизическая культура) уIитывается в объёме времени, которое отводится на освоение ОП.08 Базовые и новые виды физкуль-

турно-спортивной деятельности с методикой преподавания.

Таким образом, на освоение общего гуманитарного

и

социЕuIъно-

экономического цикла отводится З62 часа.
IVIатематический и общий естественнонаr{ный цикл в ОППССЗ специ€lпъности изучается в объёме |25 часов, в ФГОС СПО предусмотрено |24 часа.

Профессиональный цикл представлен общепрофессиональными дис_
циплинами и профессионаJIъными модулями.
На освоение общепрофессиональных дисциплин стандартом предусмотрено 1304 часа, из них на ОП.11 Безопасность жизнедеятельности объём
составляет б8 часов.
В соответствии с tIротоколом согласования распределения вариативной
части ОППССЗ lrо специ€шьности Физическая культура с работодателями и
для достижения результатов при освоении общепрофессиональных дисциплин в части развития общих компетенций обуrающимися часы вариативной

части были распределены следующим образом:
ОП.01 Педагогика
89 часов для углубления и расширения умений
обуrающ ихая о существлять пр оф ессион€шьную деятельно сть в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
нач€LIIьного общего, основного общего, среднего общего образования; иапользовать и апробировать специальные подходы к обl^rению в целях включения в образовательныЙ процесс всех обучающихся, в том числе с особыми
потребностями в образовании обучающихся, проявивших выдающиеся способности;обучаюrцихQя, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в разработке и реzLпизации программ учебных дисциплин в рамках основноЙ общеобразовательноЙ программы; формировать универсаJIьные уrебные действия; р€tзвивать у
обуlающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
ТВорческие способности; формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира; определять tIути достижения
образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; осуществлять основные IIринципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; разрабатывать и реЕLJIизовывать инДиВиДУальные образовательные маршруты, индивиду€шьные программы р€Lзвития и индивиду€Lльно-ориентированные
образовательные программы с у{етом личностных и возрастных особенностей обl^rающихся.
ОП.02 Психология - 89 часов направлены на развитие умений обучаЮщихся разрабатывать (осваивать) и применять современные психологопедагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реЕtльной и вирту€tльной среде; оценивать параметры и
проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную
среду; разрабатывать llрограмму профилактики различных форм насилия в
школе; осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том
числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различным контингентом r{ащихся: одаренные дети, социaLльно уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети_мигранты, дети-сироты, дети с
особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом де_
фицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы обучающихся, сВяЗанные с особенностями их р€ввития; владеть стандартизированными
методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся. Часы из вариативной части взяты на формирование
знаний о: психологической специфике спортивной деятельности; психологической теории спортивной деятельности: актуаJIьные направления р€ввития,
эмоцион€UIьные особенности спортивной деятельности, специ€Lлизированное
восприятие в спорте, соци€шьно-психологические аспекты спорта, формирование личности в процессе занятий спортом, общение в спорте, спортивные
команды как маJIые группы и коллективы, лидерство в спорте.

-

!

ОП.03 Анатомия - 95 часов направ.lены на форlrирование у обучающихся знаний о: взаимоотношениях органIlз\lа со сре.f,ой; возрастных особенностях адагIтации к р€tзличны}{ L.тII\Iатогеографическим и социальным

влиянии факторов среды на анато\lическую изменчивость организма человека; филогенезе органов ,1 их систем; клеточном и тканевом
уровне организации человека; изменениях тканей в онто- и филогенезе; влиянии факторов среды на клетки и ткани; функционаJIьной морфологии тканей, межклеточных и межтканевых взаимодействиях; гистогенезе и регенерации тканей; взаимосвязи онто- и филогенеза в процессе р€ввития; адаlrтации к условиям окружаюrцей среды в процессе р€ввития; становлении функцион€lJIьных систем в процессе разви,гия; взаимодействии клеток, тканей и
органов в tIроцессе развития; гистогенезе, органогенезе, системогенезе, причины аномалий в развитии тканей и органов.
ОП.04 Физиология с основами биохимии - 97 часов на углубление и
расширение знаниiт и умений: определять физиологические покчватели организма, физиологические пробы здоровья, иммунитета; закономерностей интегративной деятельности мозга; механизмов памяти; эмоций и мотивации;
условиям;

обученияl

речи,

мышления;

поведения:

физиологии

физиологические

основы

целенаправленного поведения, формы поведения, функциональное состояние
и поведение, индивиду€Lпьные различия, коммуникативное поведение; эколо_
гической физиологии: взаимодействие организма и среды, климатогеографические и соци€tльные факторы среды, адаптация организма к р€lзличным
условиям, стресс и адаптация, возраст и адаптация; механизма первичного
биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение; биологического
окисления и его сопряжение с фосфорилированием, возможных механизмах
биосинтеза АТФ; водном и минеральном обмене; уровней регуляции обмена
веществ.
ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 15 часов
направлены на формирование у обучающихся умений r{итывать соци€tJ.Iьнопсихологические асгIекты здорового образа жизни; этапы формирования здоровья; 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 уrебного
процесса, внеклассной и внешкольной работы.
ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и
массажа - 7 часов направлены на формирование у обуlающихся понятия о
неотложных состояниях; lrричин и факторов, их вызывающих; умений оказывать цервую медицинскую помощь; применять лекарственные средства.
13 часов направлены на формирование
ОП.07 Основы биомеханики
знаний о биомеханических свойствах мышц, особенностях строения и функциях; биомеханике мышц: видах и режимах работы мышц; биомеханических
характеристиках тела человека и его движениях: внешние и внутренние силы
с учетом отклонения в здоровье двигательного аIIIIарата человека.
ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятелъности с
методикой преподавания - 304 часа направлены на формирование у обуrаю-

-

щихся умений применять инструментарий. \lето.]ы .]иагностики и очa*r*Й.rоказателей уровня и динамики физической, технической подготовленности
ребенка; владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому
ребенку вне зависимости от его реаJIьных уiебных возможностей, особенностей в поведении, состояния rrсихического и физического здоровья и при
формировании техники физических упражнений, развитии физических качеств; формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни; формировать систему регуляции поведения и деятельности обулающихся; оценивать образовательные результаты, а также осуществлять (совместно с rrсихологом) мониторинг личностных характеристик. С целью формирования
элементов самообороны и безопасного поведения у обучающихся в базовые
и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания включён р€tздел <Спортивные единоборства с методикой преподавания)).

ОП.09 Правовое обеспечение профессионаJIьной деятельности - 13 часов направлены на формирование умений применять нормативные документы по вопросам обуrения и воспитания детей и молодежи; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессионЕuIьной этики.
Увеличение количества часов на общепрофессион€lJIьные дисциплины
за счёт часов вариативной части обусловлено необходимостью расширения и
углубления содержания обязательной части и для формирования общих компетенций:
- понимать сущность и социzLльную значимость своей булушей профессии, проявлять к неи устоичивыи интерес;
- организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессион€Lльных 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 профессион€Llrьных задач, профессион€tJIьного и личностного развития;
- исrrользовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности ;
- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и соци€Lльными партнерами;
- ставить цели, мотивировать деятельность обучаюшдихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса;
- самостоятельно определять задачи профессионагIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
- осуществлять профессионапъную деятелъность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий;
- осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей;
- строить профессионагIьную деятельностъ с соблюдением регупирую-
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щих ее правовых норм;
- владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.
Всего из вариативной части на освоение общепрофессион€Lпьных дисциплин было добавлено 777 ч.
В соответствии с протоколом согласования расlrределения вариативной
части ОППССЗ по специuulьности Физическая культура с работодателями и
для подготовки обlчающихся к выполнению основных видов профессиональной деятельности, з€tложенных в ФГОС СПО (преподавание физической
культуры по основным общеобразовательным программам; организация и
проведение внеурочной работы и занятий по дополнителъным образовательным программам в области физической культуры; методическое обеспечение
процесса физического воспитания) на освоение профессионЕlJIъных модулей
из вариативной части добавлено З92 ч. к предусмотренным 4б0 ч. обязательной части.
ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным обrцеобразовательным программам - часы вариативной 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 компоненты технологии 1^rебного процесса: целеполагания; отбора и обоснования оптим€шьных содержания и методов обучения; программирования; мотивации и стимулирования непосредственного взаимодействия )п{ителя и учащихся; контроля и коррекции, оценки и анапиза результатов взаимодействия
учителя и учащихся; применять проблемное и спортивно-ориентированное
обучение физической культуре в школе; технологию уровневой лифференциации обуrения физической культуре; современные информационные и коммуникационные технологии в учебном 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 обуrающихся практического опыта: организации творческой деятелъности тренера;
нау{но_методической работы тренера; формирования спортивного коллектива; отбора, контроля, учета и коррекции результатов 1^rебно-тренировочного
процесса; управления спортивной деятельностью; построения взаимоотношений тренера с руководителями, тренера с родителями занимающихся (и
лиц, их заменяющих), тренера и спортсмена.
ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания часы вариативной части направлены на расширение и углубление у обуlающихся опыта: применять физические величины, шкалы величин, системы физических величин; применять теорию измерений, статистические методы обработки результатов измерений; применять тесты и контрольные упраЖнения.
Таким образом, вариативная часть ОППССЗ специальности 49.02.0|
Физическая культура (углубленная подготовца) направлена на расширенИе И
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углубление подготовки выпускника, которая определяется содержанием обязательной части, полу{ением профессион€шьных компетенций,
умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регион€Lпьного рынка труда и возможностями tIродолжения образования.
распределение часов вариативной части программы подготовки специ€Lписта среднего звенаспециальности <Физическая культура)
рацион€Lльно
для пол)л{ения rrрактико- ори ентир ов анного образов ания, что позволит подготовитЬ специuLлистов, соответствующих запросам современной системы об-

разования.

Вариативная часть ОППССЗ специЕLльности может ежегодно меняться
в зависимости от рЕlзвития региона, науки, технологий, запросов
работодателей.
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