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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная образовательная программа филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Университет «Дубна» – 

Дмитровский институт непрерывного образования составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Реализация образовательной программы осуществляется филиалом на государственном 

языке Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы (далее 

− образовательная программа) составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36). 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 976). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413). 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Университет «Дубна». 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015 г. № 06-259). 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (утверждены 



директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России 20.04.2015 г. № 06-830вн). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412вн). 

 Локальные нормативные акты университета, филиала. 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта:  

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по инструкторской и 

методической работе в области физической культуры и спорта», утвержден приказом Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.04.2022 № 237н. 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального 

стандарта 

Уровень 

квалификации 

49.02.01 Физическая 

культура 

Специалист по инструкторской и 

методической работе в области физической 

культуры и спорта  

3 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" в период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой по 

специальности 49.02.01 Физическая культура при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев. 
 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной образовательной программы по специальности 49.02.01 

Физическая культура среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные 

испытания в соответствии с порядком приема. В случае, если численность поступающих 

превышает количество бюджетных мест, филиал осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании.  

 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации образовательной программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

Участие работодателей в образовательном процессе при разработке и реализации 

образовательной программы в полной мере отражает требования по повышению качества 

подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта и способствует интеграции 

профессионального образования и профессиональной деятельности.  



Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура 

при очной форме получения образования построена с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей и в соответствии с заявленными к 

подготовке должностями, для чего работодатель осуществляет: 

- определение количества целевой подготовки специалистов из числа студентов для каждого 

конкретного подразделения предприятия; 

- прием на постоянную работу с сокращенной рабочей неделей студентов в подразделения 

предприятия; 

- формирование содержания программы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

реальных задач и перспективных направлений развития культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, а также требований к профессиональным и общим 

компетенциям по заявленной специальности; 

- организацию практического обучения студентов с использованием материально-технической 

базы предприятия, назначение руководителей практики и выпускных квалификационных 

работ (далее – ВКР), организацию работы квалификационной комиссии по присвоению 

разрядов и профессий студентам; 

- формирование тематики курсового проектирования и ВКР;  

- участие ведущих специалистов предприятий в проведении учебных занятий по 

общепрофессиональным дисциплинам, руководстве курсовым проектированием и 

выпускными квалификационными работами, научными работами студентов;  

- назначение руководителей практик, наставников для реализации профессионального модуля; 

- включение студентов для участия в творческих коллективах общественных организаций; 

- разработку учебно-программной и учебно-методической документации; 

- мониторинг учебно-методической документации на основе ее экспертизы; 

- создание и модернизацию учебных лабораторий, предоставление дополнительных 

помещений, учебных кабинетов для ведения образовательной деятельности; 

- предоставление производственных и учебных помещений предприятия для проведения 

учебной и внеаудиторной работы; 

- аттестацию учебно-лабораторной базы филиала с привлечением соответствующих служб 

предприятия с целью ее дальнейшей модернизации для реализации целевой подготовки 

специалистов, передача филиалу оборудования, материалов, программных продуктов и 

выпускаемой предприятием продукции; 

- проведение сертификации профессиональных компетенций студентов на отдельных этапах 

теоретического и практического обучения; 

- разработку программ итоговой аттестации выпускников по специальности в соответствии с 

заявленными должностями; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса 

на отделении среднего профессионального образования; 

- мониторинг удовлетворенности качеством подготовки студентов, сформированными 

профессиональными и общими компетенциями, использованием и качеством работы 

выпускников; 

- организацию семинаров, стажировку и профильную подготовку преподавателей и 

сотрудников по профилю подготовки кадров. 

Филиал ежегодно обновляет образовательную программу с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

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;  

документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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. 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВД 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. 

ВД 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. 

ВД 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. 

 

 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 49.02.01 Физическая культура указан профиль 

получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и 

разделов ООП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная 

нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, общая трудоемкость ООП в часах, а также формы промежуточной аттестации.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин Основы философии, История, 

Психология общения, Иностранный язык, Физическая культура, Этика делового общения / 

Этика и этикет, Французский язык, Математика, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

углубленной подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». Обязательная часть профессионального учебного цикла углубленной подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности).  

Практика и учебные дисциплины включают практическую подготовку. 

Обязательная часть ООП по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

1512 часов максимальной учебной нагрузки и 1008 часов обязательных учебных занятий 

вариативной части циклов ООП распределены следующим образом:  

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учебная 

нагрузка 

в том числе 

обязательных 

учебных занятий 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
1512 1008 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
360 240 

ОГСЭ.06 Этика делового общения / 

Этика и этикет 
48 32 

ОГСЭ.07 Французский язык 312 208 



ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
21 14 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

21 14 

П Профессиональный цикл 1131 754 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
302 202 

ОП.01 Анатомия 39 26 

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии 
38 26 

ОП.11 Основы здорового образа 

жизни 
72 48 

ОП.12 Экономика и менеджмент 

физической культуры и спорта 
153 102 

ПМ Профессиональные модули 829 552 

ПМ.01 Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

429 286 

МДК.01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов 

429 286 

ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

возрастных групп населения 

250 166 

МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки 

180 120 

МДК.02.02 Организация 

физкультурно-спортивной работы 
70 46 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

150 100 

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту 

150 100 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

 формировании вариативной части ООП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 



Учебный план по специальности 49.02.01 Физическая культура представлен на сайте 

филиала в подразделе «Образование». 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения, являющийся составной частью учебного плана и представленный на сайте 

филиала в подразделе «Образование». 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей:  

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных занятий) 

с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий;  

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): 

образовательные технологии, требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, по профессиональным модулям – требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, 

представлены на сайте филиала в подразделе «Образование». 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. 

В программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов 

производственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к проведению практики, 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации по 

итогам практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 



Программы практик представлены на сайте филиала в подразделе «Образование». 

 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. 

Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней приводится 

фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 

согласованный с представителями работодателей. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, 

а также действующими локальными нормативными документами филиала. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают 

оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются филиалом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются филиалом после предварительного положительного заключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий 

или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной 

форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального 

модуля.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении.  

 



4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и (или) демонстрационного экзамена. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной образовательной программы.  

 

4.3. Личностные результаты  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания   

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания  

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны.  

ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций.  

ЛР 2  

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих.  

ЛР 3  

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 4  

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России.  

ЛР 5  

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  

ЛР 6  

Осознающий приоритетную ценность ЛР 7  



личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального 

российского государства.  

ЛР 8  

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой.  

ЛР 10  

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11  

Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового 

содержания.  

ЛР 12  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими 

людьми достигать поставленных целей, 

стремящийся к формированию в области 

физической культуры личностного роста 

как профессионала.  

ЛР13  

Способный ставить перед собой цели под 

для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать 

способы решения и средства развития, в 

том числе с использованием 

информационных технологий. 

ЛР14  

Содействующий формированию 

положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии.  

ЛР15  

Способный искать и находить 

необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для 

решения возникающих в процессе 

профессиональной деятельности проблем.  

ЛР 16   

Способный выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки 
ЛР 17  



новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений.  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Принимающий цели и экономического, 

информационного развития России, 

готовый работать на их достижение.  

ЛР 18  

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

управляющий собственным 

профессиональным развитием; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость.  

ЛР 19  

Гибко реагирующий на появление новых 

форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению.  

ЛР 20  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию.  ЛР 21  

Имеющий потребность в создании 

положительного имиджа колледжа.  
ЛР 22  

Развивающий творческие способности, 

способный креативно мыслить.  
ЛР 23  

 

 

5. Обеспечение условий для обучающихся 
 

5.1. Кадровое обеспечение  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 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. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 



образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии. 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с 

учебным планом 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Разработанные 

учебно-методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии - групповые дискуссии Учебно-методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию активных 

и интерактивных форм 

проведения учебных 

занятий 

ОГСЭ.02 История - групповые дискуссии 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
- групповые дискуссии 

- деловые и ролевые игры 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика - разбор конкретных ситуаций Учебно-методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию активных 

и интерактивных форм 

проведения учебных 

занятий 

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- компьютерные симуляции 

- деловая игра 

Профессиональный цикл  

Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

- разбор конкретных ситуаций 

- тренинги 

Учебно-методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию активных 

и интерактивных форм 



проведения учебных 

занятий 

Профессиональные модули         

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

- групповые дискуссии 

 

Учебно-методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию активных 

и интерактивных форм 

проведения учебных 

занятий 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, 

при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных 

занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

Филиал обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: изучение отдельных разделов тем дисциплины; чтение студентами 

рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; подготовку 

к практическим занятиям; работу с Интернет-источниками, базами данных; подготовку к 

различным формам контроля. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся представлено через 

методические указания. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом филиала. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ООП обеспечивает: 

- выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

вида деятельности. 

При использовании электронных изданий филиал обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура филиал обеспечен кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими 

помещениями: 



Кабинеты:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

педагогики и психологии;  

анатомии и физиологии человека;  

иностранного языка;  

безопасности жизнедеятельности;  

теории и истории физической культуры;  

теории и методики избранного вида спорта;  

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности;  

лечебной физической культуры и массажа.  

Лаборатории:  

информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

физической и функциональной диагностики.  

Спортивный комплекс:  

универсальный спортивный зал;  

зал ритмики и фитнеса;  

тренажерный зал;  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

представлено в приложении. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется филиалом на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

№ п/п 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров, дополнительных 

соглашений 

1 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Муниципальное 

учреждение 

Спортивный комплекс 

«Дмитров» (ФОК 

Локомотив) 

Договор о сотрудничестве, об 

организации практики 

студентов б/н от 31.08.2015 г. 

– 31.08.2023 г. 

2 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский 

сад №5 «Кораблик» 

(МДОУ Детский сад 

№5 «Кораблик») 

Договор об организации 

практики студентов № 144/16п 

от 24.06.2016 г. – 24.06.2024 г. 

3 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

по волейболу 

«Дмитров М.Б.М.» 

(МАУ СШОР по 

Договор об организации 

практики студентов № 36 от 

20.06.2016 г. – 20.06.2024 г. 



волейболу «Дмитров 

М.Б.М.») 

4 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Детский 

сад общеразвивающего 

вида №17 «Светлячок»  

Договор об организации 

практики студентов № 4 от 

16.01.2018 г. – 16.01.2024 г. 

5 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Черновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Договор об организации 

практики студентов б/н от 

03.09.2018 г. – 03.09.2024 г. 

6 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шабурновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Договор об организации 

практики студентов № 032-19 

от 29.04.2019 г. – 29.04.2024 г. 

7 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Государственное 

бюджетное 

учреждение города 

Москвы 

Психоневрологический 

Интернат №3 

Договор об организации 

практики студентов № 002-19 

от 10.01.2019 г. – 10.01.2024 г. 

8 

учебная практика, 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) и 

производственная 

практика 

(преддипломная) 

Муниципальное 

учреждение 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Динамо-Дмитров» 

(МУ СШОР «Динамо-

Дмитров») 

Договор об организации 

практики студентов № 046-19 

от 26.04.2019 г. – 26.04.2024 г. 

 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

филиалом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

 

Необходимым принципом функционирования системы среднего профессионального 

образования и высшего образования является обеспечение деятельности учебного учреждения 

как особого социокультурного института, призванного способствовать удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию их способностей в духовном, нравственно-

гуманистическом и профессиональном отношении. 

В филиале ДИНО создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую 



направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности студентов в филиале и компетентности модели современного 

специалиста. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, 

преподавателей, кураторов, педагогов дополнительного образования и др. сотрудников для 

обеспечения выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной 

самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

Характеристиками социокультурной среды филиала  , обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно- 

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, 

нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью, социальная 

инфраструктура  филиала, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа 

студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно- оздоровительная 

работа, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение 

социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды филиала  и «внешней среды». 

Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются: 

 Рабочая программа воспитания; 

 Устав ФГБОУ ВО «Университет «Дубна»; 

 План по учебно-воспитательной работе; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о Студенческом совете самоуправления; 

 Положение об общежитии; 

 Положение о библиотеке; 

 Положение об ученом Совете филиала; 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах 

социальной поддержки студентов; 

 Плановая документация специалистов сопровождения субъектов 

образовательной деятельности. 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 

будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации ее творческой 

активности. 

В этой связи учебно-воспитательный процесс в филиале ДИНО направлен на 

формирование у студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм 

здорового образа жизни. Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности 

филиала, которое рассматривается как целостная динамическая система, целью которой 

является развитие здоровой, духовно-обогащенной личности студента. 

Процесс воспитания является многосторонним, многогранным и многофакторным. 

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана 

система воспитания, в которую вовлечены специалисты отдела воспитательной и социальной 

работы (педагог- психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-организатор 

ОБЖ, воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, педагоги 

дополнительного образования), классные руководители (кураторы). Для формирования 

благоприятного социально- психологического климата в студенческом и педагогическом 

коллективах, обеспечения и поддержки психологического здоровья и развития личности 

студента работает психологическая служба филиала. Непосредственное руководство, 

методическое обеспечение и контроль за работой осуществляют заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе и начальник отдела воспитательной и социальной работы. 

Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах 

жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности. 

В филиале ДИНО ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий 

администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как более 

эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при 

равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы 

с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой 

в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет самоуправления. 



Студенты активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, в 

предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой 

и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными грамотами, 

дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах и смотрах. 

Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении многих лет 

филиал сотрудничает с учреждениями города:  

 Комитет по физической культуре и спорту администрации Дмитровского муниципального 

района, Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный молодежный центр «Сфера», 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОУУП и ПДН УМВД России по         

Дмитровскому муниципальному району, военный комиссариат г.Дубна, Талдом и Яхрома, 

Дмитровского и Талдомского районов, образовательные учреждения города, учреждения 

культуры, спортивные и медицинские учреждения, Совет ветеранов города, ОО «Дмитровское 

отделение «Боевое братство». 

Социальная составляющая социокультурной среды филиала направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной 

поддержки студентам; назначение социальной стипендии студентам;  предоставление мест в 

студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, 

оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная 

поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или 

единственного родителя; зачисление студентов на полное государственное обеспечение; 

контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации 

первокурсников к условиям учёбы в институте; содействие адаптации студентов, 

проживающих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение 

медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в виде непрерывного и комплексного сопровождения: 

организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль успеваемости; 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в соответствии с учебным планом, расписанием; 

психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами-психологами для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося и адекватности становление его компетенций; социальное 

сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых зависит 

успешная учеба лиц с инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. Студентам, 

сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академическая 

стипендия. За активное участие во внеучебной деятельности выплачивается единовременная 

повышенная стипендия. 

Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3 местными 

комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, приготовления пищи. 

Горячее питание студентов организовано в столовой филиала. 

Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности колледжа 

играет проведение культурно – массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям филиала, развитию духовного 

мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, 

презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, встречи с 

интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительная работа в филиале ДИНО направлена на воспитание 

подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и 

досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического 

воспитания студентов.  Функционируют спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол, 



искусство рукопашного боя и самообороны, работает тренажерный зал. Студенты филиала 

участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня. 

Система спортивной и физкультурной – оздоровительной работы включает: 

организацию работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной 

занятостью спортивного зала, организацию спортивных праздников колледжа, участие 

студентов филиала в городских и областных мероприятиях спортивно – массовой 

направленности. 

 5.6. Рабочая программа воспитания 

5.6.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы:  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике.  

Задачи:   

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации;  

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения;  

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для 

устойчивого развития государства;  

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания.  

  

5.6.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

специальности 49.02.01 Физическая культура представлена в приложении 3.  
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