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1. Общие положения

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 «Физическая культура», реализуемая Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Средним специальным 

училищем (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края, 

представляет собой систему документов, регламентирующих содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура»

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.08.2014г. № 976 (далее -  ФГОС СПО).

Образовательная деятельность по ООП осуществляется в ГПОУ 

«Училище (техникуме) олимпийского резерва» Забайкальского края на 

основании бессрочной лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и бессрочного свидетельства о 

государственной аккредитации (выдано Министерством образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 09.04.2018г. №01)

Методический отдел Училища олимпийского резерва ежегодно 

обновляет образовательные программы с учетом развития науки, культуры, 

экономики, технологий, педагогики и психологии, а также физкультурно

спортивной сферы.



2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

ООП разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

2. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальность 49.02.01 «Физическая культура» от 25 августа 2014 

года № 976;

4. Положение об учебном отдели ГПОУ УОР Забайкальского края от 

01.09. 2017г.;

5. Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин, 

профессиональных модулей ГПОУ УОР Забайкальского края от 

01.09.2017г.;

6. Положение об учебной и производственной практики студентов от 

01.02.2018г. № 18/1;

3. Общая характеристика образовательной программы

ООП по специальности 49.02.01 «Физическая культура имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной специальности.

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью 

различных возрастных групп населения в образовательных организациях, 

физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в



учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях).

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта;

Процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной 

деятельностью занимающихся избранным видом спорта;

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения;

Процесс организации физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения;

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными 

органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, 

родителями (лицами их заменяющими) по вопросам организации 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения.

Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим 

видам деятельности:

Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта;

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения;

Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности.



Получение среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена допускается только в 

образовательной организации. Реализация ППССЗ осуществляется на 

государственном языке Российской федерации.

Сроки получения СПО в УОРе по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» углубленной подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация.

Уровень образования 
необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации 

углубленной подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 
обучения

Среднее общее 
образование

Педагог по физической 
культуре и спорту

2 года 10 месяцев

Основное общее 
образование

3 года 10 месяцев

4. Требования к результатам освоения образовательной программы

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.

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

и социальными партнерами.



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих.

ОК 12. Владеть профессионально-значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно

спортивной деятельности.

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:

1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде

спорта

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия;

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия;

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсмена;



ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях;

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью;

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию;

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь;

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.

2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных

возрастных групп населения

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения.

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности.

ПК 2.3. Организовать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия.

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

ПК 2.5. Организовать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.



деятельности

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта.

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта.

4. Нормативные сроки освоения образовательной программы

Трудоемкость освоения студентом программы подготовки 

специалистов среднего звена за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

СПО по данному направлению составляет:

- на базе среднего общего образования: 5130 академических часа;

- на базе основного общего образования 7236 академических часа.

Срок получения образования по образовательной программе:

- на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев;

- на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев.

3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной



5. Условия реализации образовательной программы

5.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).

Педагогический состав объединен в педагогический совет. У 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, имеется опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной

программы

ГПОУ УОР реализуя программу подготовки специалистов среднего 

звена располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.

Кабинеты Адрес
Кабинеты

Гуманитарных и социально
экономических дисциплин

г. Чита ул. Ангарская д.8

Педагогики и психологии г. Чита ул. Ангарская д.8
Анатомии и физиологии г. Чита ул. Ангарская д.8
Иностранного языка г. Чита ул. Ангарская д.8
Безопасности жизнедеятельности г. Чита ул. Ангарская д.8



Теории и методики ИВС г. Чита ул. Ангарская д.8
Теории и истории ФК и С г. Чита ул. Ангарская д.8
Методического обеспечения 
организации ФС деятельности

г. Чита ул. Ангарская д.8

ЛФК и массажа г. Чита ул. Ангарская д.8
Лаборатории

Информатики и информационно
коммуникационных технологий

г. Чита ул.Ангарская д.8

Физической и функциональной 
диагностики

г. Чита ул.Ангарская д.8

Спортивный комплекс
СК (универсальный зал, 
тренажерный, спортивный зал)

Г. Чита ул. Забайкальског рабочего 
16а (по договору безвозмездного 
пользования)

Универсальная спортивная площадка г. Чита ул.Ангарская д.8
Коробка (лед) г. Чита ул.Ангарская д.8

Залы
Библиотека, читальный зал с 
выходом в интернет

г. Чита ул.Ангарская д.8

Актовый зал г. Чита ул.Ангарская д.8

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.

Библиотечный фонд образовательной оранизации укомплектован 

печатными изданиями и электронными изданиями по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

Учебно-методическое обеспечение включает в себя:

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочие программы учебных дисциплин;

- рабочие программы профессиональны модулей;

- программы учебной, производственной практик;

- программу государственной итоговой аттестации;

- оценочные и методические материалы.



5.2. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов.

Реализация программы осуществляется за счет средств субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию 

государственных услуг.

6. Оценка качества освоения образовательной программы

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает в себя текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, которые 

включают в себя фонды оценочных средств по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем процессе 

проведения учебных занятий, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в иных формах, определенных рабочей программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля).

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины 

обучающимися осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим 

данную дисциплину, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета, 

или в иной форме, предусмотренной учебном плане и рабочей программой 

дисциплины, профессионального модуля практики.



Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы.

7. Наименование организаций -  партнеров, принимающих участие в 

формировании и реализации образовательной программы в форме 

практической подготовки, в т.ч. организаций -  баз практики

1. ГАУ ФК «ЧИТА»

2. ГБУ «СШОР№ 1» Забайкальского края

3. ГБУ «СШОР № 2» Забайкальского края

4. ГБУ «СШОР по биатлону» Забайкальского края

5. ГБУ «СШОР по боксу» Забайкальского края

6. МБУ «СШОР № 2» городского округа г. Чита

7. МБУ «СШОР № 6» городского округа

8. ЦСК (СКА . Хабаровск) Спортивный центр


