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I. Общие положения
1.1. Образовательнiu{ программа профессиональной переподготовки <<Физическая

культура>> представJu{ет собой систему документов, разработанную и утвержденЕую
Филиа,том СГПИ в г. Буденновске, с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствуюIцему
направлению подготовки среднего образования (ФГОС СПО), а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.

ОП реглап,Iентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реаJчизации образовательного процесса, оценку качества подготовки

слушателя по данной профессиональной переподготовке и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материirлы, обеспечивающие качество подготовки слушателей, а также календарный

учебный график и методические материЕrлы, обеспечивающие реализацию
соответствуюIцей образовательной технологии.

1.2. Нормативными документами для разработки ОП профессиональной
переподготовки <<ФизическаlI культура) являются:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионаJIьного
образования по специаJIьности 49.02.0Т Физическая культура среднего
профессионального образования. Утвержден тrрик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября2014r. N 1355.
- Федера,тьный государствеriный образовательный стандарт (ФГОС) среднего (полного)
общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от l7.05.20T2
NЬ 413 (ред. От 29.|2.201,4 Ns 1645).

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы (далее
программа) составляют:
- Федеральный закон от 29.|2.2013г. Jф 273 - ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Федера,тьный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специitльности
среднего профессион€lльного образования (СПО) 49,02.0Т Физическая культура,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от tr1

iлtsгус,гi1 20tr4 лтда N 976, в соответствии с прикaLзом Министерства образования и науки
Российской Федерации Jtlb бЗ2 от 05.0б.2014 г.;
- Порядок организации и осуIцествления образовательной деятельности IIо

образовательным программам среднего профессионi}льного образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. Nч 464);
- Приказ Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. Jф 499 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дрполЕительным
профессионILIIьным программамр и др. нормативно-правовые док}менты РФ;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. J\Ъ12-696 кО

р€lзъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО>;
- Устав ГБОУ ВО <Ставропольский государственный педагогический институг).

1.3. Общая характеристика образовательной прогрilN.Iмы профессиона:rьной
переподготовки в филиале института:

ОП профессиона,цьной переподготовки <<ФизическаlI KyJIъTypa) имеет своей целью
развитие у студентов личностньIх качеств, а также формирование профессиончlльньD(
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специапьности 49.02.0l
Физическая культура, подготовку слушателей к профессиональной деятельности ца
основе формирования указанньIх компетенций.

Срок освоения ОП профессиональной переподготовки <ФизическаlI культура)
. - на базе среднего (полного) общего образования: 1 год
1.4. ТребоваЕия к слушателю.



Щля освоения ОП профессиональной переподготовки слушатель должен иметь
документ государственного образца о среднем профессионttльном образовании.
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П. Характеристика профессиональной деятельности слушателя ОП
профессиональной переподготовки <<Физическая культура)):

2.1. Область профессион€}льной деятельносtи слушателrI: физическое воспитание
детей, подростков и молодежи в процессе реаJIизации ocHoBHbIx общеобразовательньIх
программ и организация физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательньIх
организациях, организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и
оздоровления детей.

2.2. О бъекты профессиональной деятельности слушатеJш :

- задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс физического воспитания
детей, подростков и молодежи;

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социаJIьIIыми партнерами организациями образования,
культуры, родитепями (лицами их заменяющими) по вопросам физического воспитаниrI
детей, подростков и молодежи;

- документациоЕное обеспечение rrроцесса физического воспитания детей,
подростков и молодежи в общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного профессионального образования, отдьIха и оздоровления детей.

2.3. Виды профессиона,rьной деятельности слушателя:
. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным

программам.
о организация " .rро""дaние внеурочной работы и занятий по дополнительным

образовательным программам в области физической культуры.
о Методическое обеспечение процесса физического воспитания.

III.Компетенции слушателя как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения данной ОП профессиональЕой переподготовки

В результате освоения данной ОП профессионilльной переподготовки <<Физическая

культурa> слушатель должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные компетенции:
Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным

программам.
ПК 1.1. Определять цели изадачи, планировать 1^rебные занятия.
ПК 1.2. Проводить уrебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроJIь, оценивать процесс и результаты }п{ения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуры.

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным
образовательным программам в области физической культуры

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятияизанятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные меропри ятия и занятия.
ПК 2.3. Мотивировать обуrающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к }п{астию в

физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.4, Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятияи занятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности.
Методическое обеспечение процесса физического воспитания.
ПК 3.1. Выбирать учебно-методичdЬкий комплект, разрабатывать учебно-

методические материаJIы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе

федерального государственного образовательного стандарта и приморных ocHoBHbIx
образовательных прогрчlмм с учетом типа образовательной организации, особенностей
класса/группы и отдельных обуrающихся.



ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области физической культуры на основе изr{ения профессиональной
литературы, самоанЕIJIиза и ана,IIиза деятельности других педагогов.

ПК З.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выст}тrлений.

ПК З.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области

физического воспитания.
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IV. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП профессиональной переподготовки <<Физическая
культура):

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарпого и
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-
ориентированной ОП профессиональной переподготовки:

К программным документам интегрир}.ющего, междисциплинарного и сквозного
характера, включенным в ОП и обеспечиваюlцим ее цепостность, относятся паспорта и
матрица компетенций, компетентностно-ориентированный уrебный план, каrrендарный

учебный график, программа ИА.
В паспорте компетенции укirзывается содержание и суtцностные характеристики

конкретной компетенции, структура компетенции, планируемые уровIlи
сформированности компетенции у слушателей с укЕванием содержательной
характеристики и основных признаков уровня. Паспорт компетенции выступает
документом, определяющим содержание учебных дисциплин. Траектории формирования
компетенций отражаются в справочнике компетенций, распределение компетенций
представлено в матрице компетенций.

Компетентностно-ориентированный учебный план профессиона:tьной
переподготовки составлен с учетом общих требований к условиям реализации ocHoBHbIx
образовательных программ, ФГОС СПО по сrrециfuтьности 49.02.01 Физическая культура,
и отображает логическую по-следовательность освоения блоков (модулей) и разделов ОП
профессиональной переподготовки.

В учебном плане приведена логическаlI последовательность освоения блоков
(модулей) и разделов ОП профессиональной переподготовки (дисциплин),
обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин,
модулей, а также их общая и аудиторнчu{ трудоемкость в часах.

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях уrебных цикJIов
сформированы разработчиками ОП профессиональной переrrодготовки кФизическая
культура) с учетом рекомендаций соответствуюIцей примерной ООП СПО. .Щля каждой
дисциплины указаны формы промеж}точной атгестации.

Реализация компетентностного подхода rrредусматривает широкое использование в

учебном процессе активных и интерактивньIх форм проведения занятий (компьютерньD(
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор KoHKpeTHbIx ситуаций, решение разнообрi}зньж
ситуационньж задач, выfIолнения компетентностно-ориентированньIх задатrий, сбор и
оформление материалов портфолио, выполнение учебно-исследовательских проектов,
психологические тренинги, проведение семинарских и лабораторньIх занятий на базах
практических у{реждений, проведение целого ряда профессионЕtльньж практикумов) в
сочетании с разнообразными формами самостоятельной работы с целью формированияи
развития профессионilльньtх навыков слушателей.

Рабочий уrебный rrлан представлен на сайте Филиала СГПИ в г. Буденновске.
В годовом календарном учебном графике укaвана последовательЕость

реаJтизации ОП профессиональной переподготовки кФизическая культурa>, включ€t I

теоретическое обучение, промеж},точные и итоговую аттестации, а также межсессионное
время. Календарный учебный график представлен на сайте Филиала СГПИ в г.
Буденновске.

В соответствии с программой итоговой аттестации слушателей-выпускников, к
итоговому междисциплинарному экзамену допускается лицо, не имеющее академической
задолженности по каждому из ocHoBHbIx видов профессиона-ltьной деятельности.

При условии успешного прохождения итогового междисциплинарЕого
входяIцего в итоговую аттестацию, слушателю Филиа,та СГПИ в г. Буденновске
диплом установленного образца о профессиональной переподготовки на
профессиональной деятельности в сфере <<Физическая культурa>.

,*aur""u
вьцаётся
ведение

Итоговая аттестация слушателей включает итоговый междисциплинарный экзамен.



4.2. .Щисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-
ориентированной ОП профессиональной переподготовки <<Физическая культура>

4.2.|. Рабочие программы учебпых дисциплин (модулей).
В рабочих программах уrебных дисциплин четко сформулированы конечные

результаты обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ОП профессиональной переподготовки
<<Физическая культурa>.

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин профессиональной
переподготовки кФизическаlI культура> представлены на сайте Филиала СГПИ в г.
Буденновске.



V. Ресурсное обеспечение
,<<Физическая кульryра>).

ОП профессиональной переподготовки

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОП профессиональной переподготовки <<Физическая
культура)

Реализация образовательной программы профессиона_rrьной переподготовки
<<ФизическаlI культура> обеспечивается доступом каждого слушатеJuI к библиотечным
фондам и электронным базам данных, по содержанию соответствующим rтолному
перечню дисциплин образовательной программы, Е€LIIичием методических пособий и

рекомендаций по основным дисциплинам и видам занятий, а также нагJuIдными
пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами.

По дисциплина}4 всех модулей рабочего учебного плана вуз располагает
основными учебниками и учебными пособиями.

Для информационно-технологического обеспечения основных процессов
(образовательных, научных, управленческих и т.д.) в Филиале СГПИ в г. Буденновске
организовано 161 рабочее место, оснащенное компьютерами с процессорами не ниже
Pentium4, 154 из которых имеют вьIход в сеть Intemet.

.Щля реа;rизации ИКТ - технологий информационнzu{ система филиала имеет в
своем составе следующее мультимедийное оборудование: интерактивные доски в
количестве З штук, медиапроекторы в количестве З0 штук. Филиал СГПИ в г.
Буденновске располагает iоутбуками в количестве 2З штук, |2 веб-ка:rлер, ЖК
телевизорами в коJIичестве 4 штук, необходимой копировальной техникой,
используемыми в учебном процессе.

Серверы Филиала СГПИ в г. Буленновске имеют выделенные линии дJuI достуIIа в
Интернет со скоростью до 7.0 Мбит/сек. Учебные корпуса Филиала СГПИ в г.
Буденновске оборулованы Wi-Fi точками, что обеспечивает беспроводной доступ всем
студентам и rrреподавателям к информационным ресурсам сети Интернет. Всё
программное обеспечение, используемое в учебном процессе, лицензировано.

В учебном шроцессе наряду с традиционным trассивным пользованием внешних
сетей использ},ются технологии вебинаров и веб-конференций - при проведении
лекционных и семинарских занятий (технологии Skype, Google+); кроме online занятий
преподаватели и студенты используют материалы сайтов <Национальный цифровой
ресурс <Руконт> и <Интуит>.

Содержание сайта Филиа;lа СГПИ в г. Буденновске соответствует требованиям
Постановления Правительства России от 10 июля 2013 г. Jrl! 582 <Об утверждении Правил

размещения на официаJIьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информации об образовательной
организации>> и прикiва Рособрнадзора }lЪ785 от 29.05.2014 (Об утверждеции требований
к структуре официа_пьного cairTa образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> и формату lrредставления на нем информации>.

Средства компьютерной и вычислительной техники примеЕяются и для
управления образовательным rrроцессом.

Установлено прямое подключение к Интернету Wi-Fi роутеров в локztльной сети в
главном корпусе и корпусе по ул. ЛенинскrUI, что обеспечивает увеличение количества
точек доступа к Интернету по беспроводной технологии как сотрудников Филиала СГПИ
в г. Буденновске, так и студентов.

На сайте головного вуза внедрена и используется в учебном процессе объектно-
ориентированнЕuI динамическая учебная среда (свободная система управления обl^rением
- LMS) Moodle.

Используется программное обеспечение головного вуза для проведения
мониторингов <Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников
ГБОУ ВО СГПИ>>, кУдовлетворенность студентов качеством обучения в ГБОУ ВО

9



СГПИ), <<Анкета абитуриента>>, <Анкета <Интерес к научЕо-исследовательской
деятельности студентов ГБОУ ВО СГПИ)

5.2. Кадровое обеспечение реализации профессиональной шереrrодготовки
<ФизическаjI культура>

Реализация образовательной программы профессиональной переподготовки
<Физическая культурa> должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрчlJ\{и,

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение спушателями
профессионального цикла? эти преподаватели должны проходить стажировку в

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Щоля преподавателей, имеющих ученlто степень иlили rrеное звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный rrроцесс по данной ОП
профессиональной переподготовки <Физическая культура), составляет 95,8Уо

преподавателей имеющих }лrен},ю степень, 4,2Yо реализуются старшими преподавателями.
5.3. Основные материально-техЕические условия для реализации

образовательного процесса в Филиале СГШИ в г. Буденновске в соответствии с ОП
профессиональной переподготовки <<Физическая культура>

Для организации образовательного процесса по ОП профессиональной
переподготовки <ФизическаlI культура) Филиал СГПИ в г. Буденновске располагает
матери€rльно-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
слушателей, предусмотренньш уrебным планом, и соответствуюrчей деЙствующим
санитарным и противопожарным правилам и HopMulM.

Материально-техническое обеспечение включает :

dля пр о в е d е н uя ау d аmорных з аняmай :

1 лингафонный кабинет,
4 компьютерных класса,
30 аулиторий, оборулованньIх мультимедийными демонстрадионными комплексами,
1 конференцзал,

dля заняmай фазкульmурой u спорmоJп:
2 спортивньж заJIа,

спортивнчU{ площадка,
тренажерный за:t.

Dля салtосmояmельной учебно й рабоmьt слуuлаmелей:
библиотека с читi}льными заJIамина62 посадочных места

Каждый слушатель во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим
местом в комrrьютерном кJIассе с вьIходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. ,Щоступ слушателей к сети Интернет cocTaBJuIeT З часа на человека
в неделю.

Филиал СГПИ в г. Буденновске обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

Для профессорско-преподавательского состава, реaлизующего данн}.ю ОП
профессиональной переподготовки <<Физическiш культура)), организованы рабочие места,
оборудованные персонаJIьными компьютерами.
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VI. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества оевоения
слушателями ОП профессиональной переподготовки:

Оценка качества освоения слушателями ОП профессиональной переподготовки
<<Физическая культура) включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итогов}то государственнуIо аттестацию слушателей.

6.1. Фонды оценочньш средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

.Щля проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
слушателей использlтотся фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы
и типовые задания для практических занятий, лабораторньтх работ, коллоквиумов, зачетов
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику

рефератов, докладов. Образцы оценочньж средств в виде контрольных вопросов, заданий,
комплексньIх заданий, образцов тестов для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по итог€lм освоения дисциплины, а также для KoHTpoJuI

самостоятельной работы слушателей по отдельным рiвделам дисциплины приводятся в

рабочих программах учебных дисциплин (модулей). Комплекты оценочных средств

разрабатываются в соответствии с указанными в рабочей программе видаI\4и контроля
дисциIIлины. В Филиале СГПИ в г. Буденновске формируются фонды, включающие
оценочные средства по всем закрепленным за кафедрой учебным дисциплинам (модулям),
которые (за исключением тестовых заданий) размещаются в свободном доступе для
слушателей на Интранет-портirле Филиала СГПИ в г. Буденновске.

Процедуры оценки качества освоения слушателями ОП профессиональной
переподготовки <Физическая культурa> регламентируются следующими локальными
актами Филиала СГПИ в г. Буденновске:
- Положением о промежуточной аттестации слушателей;
- Положение о семестровых экзilменах и зачётах;
6.2. Итоговая аттестация слушателей-выпускников.

Итоговая аттестация слушателей-выпускников явJuIется обязательной и
осуществляется после освоения им образовательной программы профессиональной
переподготовки в полном объеме.

ИА профессиончlJIьной переподготовки кФизическzш культура) включает итоговыЙ
междисциплинарный экзамен.

Требования к содержанию, организации и порядку проведения ИА изложены в
Положении об итоговой государственной аттестации слушателей в Филиале СГПИ в г.
Буденновске, по программе итоговой аттестации.
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