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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» по специальности 

49.02.01 Физическая культура представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной 

примерной программы подготовки специалистов среднего звена (ПрППССЗ). 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) а также программы учебной 

и производственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (Закон РФ «Об 

образовании» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464, с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности  

49.02.01 Физическая культура среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2014 

г. №976; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Примерная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура (носит рекомендательный характер); 

- Устав ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет». 

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура имеет своей целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 

В области воспитания целью ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура является: 

формирование и развитие социально-личностных качеств студентов –

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, коммуникативности, толерантности, повышение общей 

культуры. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

является: 

формирование общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на 

рынке труда. 
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1.2.2. Срок освоения среднего профессионального образования по ППССЗ 

Срок освоения СПО по ППССЗ - 3г 10м 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ППССЗ за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности составляет 6978 академических часов и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся СПО по ППССЗ. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения СПО по 

ППССЗ 

К освоению ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего образования.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

областью профессиональной деятельности специалиста является 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) 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данной специальности  СПО входят: 

дошкольные, школьные, образовательные учреждения общего среднего, среднего 

профессионального образования, ДЮСШ. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 49.02.01 

Физическая культура в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности 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; 

документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура 

выпускник  подготовлен к следующим видам профессиональной 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  

 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности 49.02.01 Физическая культура должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности ППССЗ: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и 

научно-практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 

- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатов оценивания физического и функционального состояния учащихся; 

- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный 

уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями 

(лицами их заменяющими); 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому 

образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; 

- проводить отбор для занятий избранным видом спорта с использованием 

современных технологий определения способности к занятиям тем или иным видом 

спорта; 

- осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, 

определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на 

достижение спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и 

работоспособности обучающихся и внесения соответствующих корректив в 

тренировочный процесс; 

- обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния обучающихся; 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ СПО ПО ППССЗ 

Результаты освоения СПО по ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и практический опыт в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения СПО по ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

3.1. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

3.2. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. 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 спортсменов. 

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. 
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3.2.2. 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. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать 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. 

3.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

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. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СПО 

ПО ППССЗ 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации СПО по ППССЗ по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

рабочем учебном плане. 

 

4.2. Учебный план  

Рабочий учебный план прилагается. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

включая учебные и производственные практики (по профилю специальности) 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

прилагаются. 

 

4.4. Программа практики обучающихся 

Программы учебных и производственных практик прилагаются 
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение СПО по ППССЗ формируется на основе требований к 

условиям реализации СПО по ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура  с учетом рекомендаций соответствующей ПрППССЗ. 

Реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура в соответствии 

с требованиями п.7 ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля преподавателей с учеными степенями и (или) званиями составляет 58,36%, 

доля преподавателей с ученой степенью доктора наук (ученым званием профессора) – 

4,80%.  

Кадровый состав выпускающей кафедры по ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура составляет 14 человек, из которых 7 преподавателей с учеными 

степенями и званиями, в том числе 1 преподаватель с ученой степенью доктора наук 

(ученым званием профессора), 3 преподавателя с ученым званием профессора, 8 

преподавателей имеют звание мастера спорта. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

«НГПУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 
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библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании 

электронных изданий «НГПУ» обеспечивает каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 

компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на 

одного студента. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СПО ПО ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура и 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464) оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СПО по ППССЗ осуществляется в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464), а также действующими 

нормативными документами института. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и рекомендациями ПрППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают:  

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, дипломных проектов, рефератов и 

контрольные упражнения по видам спорта 

Образцы фондов оценочных средств прилагаются.  

6.2. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку, защиту выпускной 

квалификационной работы и сдачу государственного экзамена (если предусмотрено 

ППССЗ по специальности). 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена, в 

ходе которого выпускник должен продемонстрировать умение обосновывать 

принимаемые решения практических задач с использованием теоретических знаний, 

полученных при изучении профессиональных дисциплин.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную научно- 

исследовательскую работу или теоретическое исследование в форме научного реферата, 

направленные на решение актуальных для отрасли физической культуры задач. 

6.3. Методические материалы, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся 

- Положение о рабочей программе профессионального модуля, реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования, утверждено решением ученого совета от 28.04.2016 г., 

протокол № 5  

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ППССЗ, утверждено решением ученого совета от 28.04.2016 г., протокол 
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№ 5 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО, утвержден 

решением ученого совета от 28.04.2016 г., протокол № 5  

- Положение о программе подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

по ФГОС СПО, утверждено решением ученого совета от 28.04.2016 г., протокол № 5  

- Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 

(профессионального модуля), реализуемой по ФГОС СПО, утверждено решением ученого 

совета от 28.04.2016 г., протокол № 5  

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования, утверждено решением ученого 

совета от 28.04.2016 г., протокол № 5  

- Положение о порядке проведения практики обучающихся по специальностям 

СПО, утверждено решением ученого совета от 28.04.2016 г., протокол № 5  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования, утверждено решением ученого 

совета от 28.04.2016 г., протокол № 5. 

 

 


