
АННОТАЦИЯ 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  

49.02.01 Физическая культура 

 

Общие положения 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура 

предполагает освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) углубленной подготовки (срок обучения на базе среднего (полного) общего 

образования- 2 г.10 мес) с присвоением квалификации  на углубленном уровне подготовки 

«учитель физических классов». 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной 

подготовки специальности 49.02.01 Физическая культура разработана на основе ФГОС по 

данной специальности СПО и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную 

практику. 

В представленной программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

основное внимание уделено разработке программ профессионального цикла: 

-рабочих программ учебных общепрофессиональных  дисциплин; 

-рабочих программ профессиональных модулей. 

Аннотации указанных ППССЗ приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам. 

В цикл ОГСЭ были добавлены дисциплины: Русский язык и культура речи 

Башкирский язык. 

В цикл ОП были добавлены дисциплины: Основы психолого-педагогического 

исследования, Повышение спортивного мастерства 

 

ППССЗ углубленной подготовки  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикла (ОГСЭ)  

       ОГСЭ. 01    Основы философии 

      ОГСЭ. 02   Психология общения 

      ОГСЭ. 03   История 

      ОГСЭ. 04   Иностранный язык 

      ОГСЭ. 05в   Русский язык и культура речи 

      ОГСЭ. 06в   Башкирский язык 

Математический и общий естественнонаучный цикл  (ЕН) 
 ЕН.01. Математика 

 ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

         ОП. 01  Педагогика 

         ОП. 02  Психология 

         ОП. 03  Анатомия 

         ОП. 04   Физиология с основами биохимии 

         ОП. 05  Гигиенические основы физвоспитания 

         ОП. 06  Основы врачебного контроля, лечебная физическая  культура, массаж 

         ОП. 07  Основы биомеханики 

         ОП. 08  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки 

         ОП. 08.01 Спортивные игры с методикой обучения 



         ОП. 08.02  Подвижные игры с методикой обучения 

        ОП. 08.03  Гимнастика с методикой обучения 

        ОП. 08.04  Лёгкая атлетика с методикой обучения 

        ОП. 08.05  Лыжный спорт с методикой обучения 

        ОП. 08.06  Плавание с методикой обучения 

        ОП. 08.07  Художественная ритмика с методикой обучения 

        ОП. 08.08  Туризм   

        ОП. 08.09  Художественная гимнастика/ Борьба 

        ОП.08.10в Повышение спортивного мастерства  

        ОП. 09    Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

        ОП. 10   Теория и история физической культуры 

         ОП. 11    Безопасность жизнедеятельности 

        ОП. 12в  Основы психолого-педагогического исследования 

 Профессиональные модули 

      ПМ. 01    Преподавание физической культуры по основным  общеобразовательным 

программам 

     ПМ. 02  Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области   физической культуры   

     ПМ. 03  Методическое обеспечение процесса физического воспитания     

 


