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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки ОПОП/ППССЗ 
по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 
       Основная профессиональная образовательная программа -  Программа подготовки 
специалистов среднего звена  среднего профессионального образования по 
специальности 49.02.01. Физическая культура (далее – ППССЗ) является системой 
учебно-методических документов, сформированных на основе ФГОС СПО по данной 
специальности для методического обеспечения реализации ФГОС СПО по данной 
специальности.  
Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт  по специальности 

49.02.01. Физическая культура, утверждённым  приказом Министерства 
образования и науки РФ № 976 от  11 августа 2014 г.,  зарегистрирован 
Министерством юстиции России   (№ 33826 от 125 августа 2014 г.); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ  Минобрнауки  России  от 17  мая  2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования». 

4. Приказ  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645 «О внесении 
изменений в приказ Минобрнауки  России  от 17  мая  2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

5. Приказ  Минобрнауки РФ от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в ФГОС 
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17.05.2012 г. № 413» 

6. Приказ  Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580);  

7. Приказ   Министерства образования и науки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования";  

8. Приказы Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 и от 17.11.2017 № 1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

9. Письмо Министерства образования и науки России, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

10. Приказ  Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области  «Об участии в едином государственном экзамене обучающихся и 
выпускников организаций среднего профессионального образования» от 08.12.2014 
года № 02-0182/9487. 

11. Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ  среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учётом требований федеральных государственных 
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

12. Комплекс  образовательных антидопинговых программ, разработанных для 
различных типов образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, подготовлены Министерством спорта Российской 
Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Российским антидопинговым агентством "РУСАДА" во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации от 9.11.2016 N Пр-2179 по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта от 11 октября 2016 г., утвержденных Министром спорта РФ П.А. 
Колобковым 23.08.2017 года 

13. Приказ  Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. № 291 
«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

14. Приказ  Минобрнауки от 18.08.2016 № 1061  «О внесении изменений в Положение 
о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 
среднего профессионального образования». 

15. Устав  ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва (колледж)"  утвержденного 
приказом Министерства физической культуры и спорта свердловской области от 
23.06.2017 № 332/ос «Об утверждении Устава государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

16. Приказ  Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.2013 года «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

17. Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. 
 

Локальные нормативные документы 
 ‒ Устав ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва (колледж)", утвержден приказом 
Министерства физической культуры и спорта свердловской области от 23.06.2017 № 
332/ос.;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования ГАПОУ СО 
«УОР № 1 (колледж)» 
‒ Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования программе подготовки специалистов среднего звена 
ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» по специальности 49.02.01 Физическая культура ;  
‒ Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «УОР № 
1 (колледж)» по образовательным программам среднего профессионального 
образования;  
-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся отделения среднего профессионального 
образования ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» 
‒ Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации студентов;  
‒ Положение о практике обучающихся ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» по 
специальности 49.02.01 Физическая культура; 
 ‒ Положение о самостоятельной работе обучающихся;  
‒ Положение о проведении практических и лабораторных работ;  
‒ Положение о рабочей программе учебной дисциплины программы подготовки 
специалистов среднего звена ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)».;  
‒ Положение о рабочей программе профессионального модуля программы подготовки 
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специалистов среднего звена ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)». 
 

         1.2.        Нормативный срок освоения программы 
      Форма обучения – очная 
            Нормативный срок обучения: 
 - на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 
- на базе среднего общего образования  - 2 года 10 месяцев.  

Приём на обучение по ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 
Училище проводит  на основе документов об образовании с учётом вступительных 
испытаний и конкурсного отбора. Вступительные испытания и конкурсный отбор при 
приёме на обучение в УОР включает: 

• психологическое тестирование; 
• результаты выступления на официальных региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях (протоколы соревнований предыдущего года); 
• вступительные испытания по ОФП и СФП; 
• просмотровые тренировочные сборы. 

Общая трудоёмкость освоения ППССЗ по специальности 49.02.01 ФК составляет:  
-  на базе основного общего образования  - 7236 часов  (199 недель); 
- на базе среднего общего образования  - 5130 часов (147 недель). 

 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ОПОП ППССЗ  
по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 
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 учреждениях, 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. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 
      Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности:  

2.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. 
2.2.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 
населения. 
2.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 
деятельности. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК) и профессиональными 
компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

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. 

ОК3. 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 

 Профессиональные компетенции 
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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. 

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. 

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. 

 



7 
 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

3.1. Учебные планы по специальности 49.02.01 Физическая культура 
 

3.1.1.    Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 49.02.01 Физическая культура  на базе основного общего 
образования. Профиль получаемого профессионального образования – 
гуманитарный при реализации программы среднего общего образования. 
Начало реализации  - 2015 год (для 4 курса), 2017 (для 2 и 3 курса), 2019 год 
(для 1 курса).  

3.1.2.    Рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего 
образования. Начало реализации  - 2017 год. 

ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечена учебно-
методической документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям. Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями  по организации 
самостоятельной работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием 
времени, затрачиваемого  на её выполнение. Порядок  организации самостоятельной 
работы, объём времени, формы отражены в Положении о самостоятельной работе 
студентов  и рабочих программах учебных дисциплин, МДК и профессиональных 
модулей.  

 
3.2. Аннотации к рабочим учебным  программам*: 

 
3.2.1.  Аннотации рабочих программ О.00. Общеобразовательного цикла (гуманитарный 
профиль); 
3.2.2 . Аннотации рабочих программ ОГСЭ. 00 Общего гуманитарного и социально-
экономического  учебного цикла; 
3.2.3.  Аннотации рабочих программ ЕН.00 Математического и общего 
естественнонаучного  учебного цикла; 
3.2.4. Аннотации рабочих программ профессионального  учебного цикла 
(общепрофессиональные дисциплины); 
3.2.5. Аннотации рабочих  программ профессиональных модулей профессионального  
учебного цикла; 

 
*Информация размещена на сайте Училища 

 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин: 

 
3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин О.00. Общеобразовательного цикла 

(гуманитарный профиль); 
3.3.2.  Рабочие программы учебных дисциплин ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и 

социально-экономического  учебного цикла; 
3.3.3. Рабочие программы учебных дисциплин ЕН.00. Математического и общего 

естественнонаучного  учебного цикла; 
3.3.4. Рабочие программы учебных дисциплин профессионального   учебного цикла 

(общепрофессиональные дисциплины); 
3.3.5. Рабочие программы  междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей профессионального учебного цикла; 
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3.3.6. Рабочие  программы  профессиональных модулей профессионального  учебного 
цикла; 

3.3.7.  Рабочие  программы  учебной практики; 
3.3.8. Рабочие  программы  производственной практики (по профилю 
специальности); 
3.3.9. Рабочая   программа  производственной практики (преддипломной) 

 
*Информация размещена на сайте Училища 

 
 

Индекс дисциплины, 
профессионального модуля, 
практики  

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 
О.00. Общеобразовательный  цикл 
(ГУМАНИТАРНЫЙ  ПРОФИЛЬ) 

Общие учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык и литература 
ОУД.02 Иностранный язык (английский язык, немецкий язык, французский язык 
ОУД.03  Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 
ОУД.14 Естествознание   
ОУД.15 Биология 
ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология 
ОУД.18 Астрономия 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Психология общения 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
ОГСЭ.05(в) Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.06(в) Основы социологии и политологии 
ОГСЭ.07(в) Культурология 
ОГСЭ.08(в) Искусство и спорт 
ЕН.00Математический и общий естественно-научный учебный цикл 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ЕН.03. Экологические основы природопользования 
П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Анатомия 
ОП.02 Физиология с основами биохимии 
ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания 
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ОП.04 Основы врачебного контроля, 
ОП.05 Педагогика  
ОП.06 Психология  
ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.09 Основы биомеханики 
ОП.10  Безопасность жизнедеятельности 
ОП.11(в) Психология физической 

культуры и спорта 
ОП.12(в) Менеджмент физической 

культуры и спорта 
ОП.13(в) Основы антидопингового обеспечения 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде спорта 

МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов 

УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 
МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки: 
Аквааэробика 
Баскетбол 
Волейбол 
Гимнастика 
Единоборства 
Лёгкая атлетика 
Лыжный спорт 
Настольный теннис 
Плавание 
Подвижные игры 
Туризм 
Футбол 

 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 
 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 
 УП.02. Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
 ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 
ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП Преддипломная практика 
ГИА Программа государственной итоговой аттестации 
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3.4. Годовые календарные учебные графики  на текущий   учебный год*   
 

3.4.1. Годовой календарный график для студентов 1 - 4 курса по 
специальности 49.02.01 Физическая культура на базе основного общего 
образования.  

3.4.2. Годовой календарный график для студентов 1 – 3 курса по 
специальности 49.02.01 Физическая культура на базе среднего  общего 
образования 

 
*Информация размещена на сайте Училища 
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3.5 Организация практики обучающихся 

 

№ п/п Специальность 
(профессия) 

Виды практики 
(учебная, производственная) Место прохождения практики 

Период 
прохождения 

практики 
1 2 3 4 5 
1 49.02.01 «Физическая 

культура» 
 (2 курс на базе  
основного общего 
образования/  
1 курс на базе 
среднего общего 
образования) 

учебная    
ПМ 02. МДК 02.01. Базовые и новые виды 
физкультурно - спортивной деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки) 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 
№ 1 (колледж)» 

  4 / 2  
семестры 

рассредоточено   
36 часов 

2 49.02.01 «Физическая 
культура» 
 (3 курс на базе  
основного общего 
образования/ 
 2 курс на базе 
среднего общего 
образования) 

учебная   
ПМ 01. МДК 01.01. Избранный вид спорта с 
методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 
№ 1 (колледж)» 

  6 / 4 
семестры  
36 часов 

Производственная практика  
(по профилю специальности) 

  

 (ПМ 01. Организация и проведение учебно-
тренировочных  занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов 
в избранном виде спорта) 
Практика организации и проведения учебно-
тренировочных занятий в ИВС 

ДЮСШ; СДЮШОР   6 / 4 
семестры  
108 часов 

 

(ПМ 02. Организация физкультурно-
спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения) 
Практика пробных уроков и внеурочных 
мероприятий 

МБОУ СОШ № 168  
г. Екатеринбург; 

 

5 / 3 семестры  
144 часа 

 3 49.02.01 «Физическая учебная   
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культура» 
 (4 курс на базе  
основного общего 
образования  
3 курс на базе 
среднего общего 
образования) 

ПМ 02 МДК 02.02. ЛФК и массаж 
Практика организации и проведения занятий 
ЛФК 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 
№ 1 (колледж)» 

8/6 семестры 
36 часов 

Производственная практика  
(по профилю специальности) 

  

ПМ 01. Организация и проведение учебно-
тренировочных  занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов 
в избранном виде спорта 
Практика организации и проведения учебно-
тренировочных занятий в ИВС 

Физкультурно-спортивные организации 8/6 семестры 
72 часа 

ПП 03 Методическое обеспечение организации 
физкультурной и спортивной деятельности 
Практика организации методической работы 
и руководства соревновательной 
деятельности в ИВС 

 8/6 семестры 
72 часа 

  Преддипломная практика ДЮСШ; СДЮШОР   8 / 6 
семестры  

 
144 часа 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

 
4.1. Перечень кабинетов  для подготовки по специальности  СПО 

 
 

№ каб. Название кабинета 
103 а Искусства и культурологии 
103 б Информатики и ИКТ в профессиональной деятельности  и математики 
106 Географии 
107 Безопасности жизнедеятельности 
108 Производственной практики и методического обеспечения организации ФСД 
109 Теории и истории ФК и С и МДК лечебная ФК и массаж 
110 МДК ИВС и методического обеспечения и организации ФСД  
111 МДК ИВС  и базовых видов спорта 
210 Анатомии и физиологии 
211 Психологии и педагогики 
212 Социально-экономических дисциплин 
213 а Английского языка 
213 б Немецкого и французского языка 
215 Физической культуры и базовых видов спорта 
216 Спортивный зал 
301 Химии, биохимии и экологии 
304 Биологии 
305 Физики и астрономии 
307 Русского языка и литературы    
309 Истории и обществознания 
УСК Плавательный бассейн 
УСК Универсальный спортивный зал      
УСК Зал ритмики                                        
207 Читальный зал 
209 Библиотека 
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4.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 
 

Индекс 
Учебные дисциплины, профессиональные модули/ 

Наименование основного учебника, год издания 
 

(заполняется в соответствии с учебным планом) 

 
Кол-во экз. 

в библ. 
фонде 

 
3582 

 
Кол-во 

обучающ
ихся 

Автор учебника Наименование основного  учебника Издательство Год 
издани

я 
О.00 Общеобразовательный учебный цикл   

 Общие учебные дисциплины   
ОУД.01 Русский язык и литература 155 30 

 Гольцова Н.Г.,  
Шамшин И.В. 

Русский язык. 10-11 классы «Русское слово» 2008 35   

 Греков В.Ф. и др. Русский язык. 10-11 классы Просвещение 2013 55  
 Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. В 2-х чч. Просвещение  2006 30  
 Агеносов В.В. Литература. 11 класс. В 2-х чч. Дрофа 2017 35  

ОУД. 02 Английский язык 40 30 
 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 10 класс. Просвещение 2013 20  
 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 11 класс Просвещение 2013 20  

ОУД. 02  
 

Немецкий язык 5 4 

  
 

Воронина Г.И. Немецкий язык: Контакты. Учебник для 
10-11 классов 

Просвещение 2006 5  

ОУД. 02 Французский язык 5 1 
  Григорьева Е.Я. Французский язык: ОБЪЕКТИВ. 

Учебник для 10-11 классов 
Просвещение 2006 5  

ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 120 30 
 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.  

 
Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. 
Просвещение 2013 100  

 Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф. Геометрия 10-11 классы Просвещение 2005/ 
2006/ 
2008 

20  
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ОУД. 04 История 80 30 
 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен 

до конца XVII века. 10 класс 
Просвещение 2012 20  

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. 10 класс Русское слово 2012 20  
 Левандовский А.А., Щепилов 

Ю.А., Мироненко С.В. 
История России. ХХ-нач.ХХI века. 11 

класс 
Просвещение 2008 20  

 Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс Русское слово 2010 20  
ОУД. 05 Физическая культура 40 30 

 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура 10-11 кл. Просвещение 2014 40  
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 55 30 

 Фролов М.П.,  
Литвинов Е.Н.  

Основы безопасности 
жизнедеятельности.  

10-11 кл. 

Астрель 2013 5  

 Смирнов А.Т, Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс 

Просвещение 2012 25  

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс 

Просвещение 2013 25  

 Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей   
ОУД.07 Информатика 40 30 

 Гейн А.Г. и др. Информатика и ИКТ. 10 класс Просвещение 2012 20  
 Гейн А.Г. и др. Информатика и ИКТ. 11 класс Просвещение 2012 20  

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 100 58 
 Кравченко А.И. 

 
Обществознание. 10 кл. «Русское слово» 2005 50  

 Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание. 11 кл. «Русское слово» 2004 50  
ОУД.14 Естествознание (физика+химия) 140 30 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  Физика. 10 кл. Просвещение 2013 35  
 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.  Физика. 11 кл. Просвещение 2013 35  
 Новошинский И.И.  Химия. 10 кл. Русское слово 2014 35  
 Новошинский И.И.  Химия. 11 кл. Русское слово 2014 35  

ОУД.15 Биология 50 58 
 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б.  Биология. Общая биология. 10-11 кл. Дрофа 2014 50  
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ОУД.16 География 40 30 
 Максаковский В.П. География. 10 кл. Просвещение 2012 40  

ОУД.17 Экология    25 30 
 Криксунов Е.А.,  

Пасечник В.В. 
Экология 10(11) кл Дрофа 2010 25  

ОУД.18 Астрономия    20  28 
 Б.А. Воронцов-Вельяминов 

Е.К. Страут 
Астрономия 10 (11) Дрофа 2018 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл    
ОГСЭ. 01 Основы философии 57  31 

 Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии ИД «Форум» 2013 10  
 Горелов А.А.  Основы философии Академия 2006 20  
 Губин В.Д.  Основы философии ФОРУМ 2007 9  
 Кохановский В.П. и др. Основы философии Феникс 2010 8  
 Катаева О.В. Философия. СПО. Феникс 2009 10  

ОГСЭ.02  История 70 49 
 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО) Академия 2014 40  
 Орлов А.С., Георгиев В.А. и др Хрестоматия по истории России. «Проспект» 2013 10  
 Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества «Инфра-М» 2010 20  

ОГСЭ.03 Психология общения 40 51 
  Ефимова Н.С.  

 
Психология общения ИНФРА-М 2012 30  

 Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология 
делового общения 

ИНФРА-М 2010 10  

ОГСЭ.04 Английский язык 120 107-
н/фр 

 Баженова Е.А. Английский язык для физкультурных 
специальностей 

Академия 2012 70  

 Агабекян И.П.  Английский язык  Феникс 2007 40  
 Восковская А.С., Карпова Т.А.  Английский язык   2010 10  

ОГСЭ.04 Немецкий язык 20 5 
 Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей КНОРУС 2012 20  



17 
 

ОГСЭ.04 Французский язык 20 4 
 Ивлиева И.В., К.Н.Подрезова Французский язык для СПО Феникс 2004 20  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 70 49 
 Стернин И.А. Практическая риторика Академия 2006 10  
 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи Логос 2010 10  
 Герасименко Н.А. и др. Русский язык Академия 2006 22  
 Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи Академия 2006 28  

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 42 49 
  Кравченко А.И. Социология и политология Академия  2001 5  
 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и 

спорта 
Академия  2004 30  

 Касьянов В.В. Основы социологии и политологии Феникс 2009 7  
ОГСЭ.07 Культурология 31 27 

 Садохин А.П. Культурология КНОРУС 2012 31  
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл   
ЕН. 01 Математика 90 49 

 Дадаян А.А. Математика «ФОРУМ» 2012 30  
 Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика «Феникс» 2013 40  
 Богомолов Н.В. Сборник задач по математике Дрофа 2010 20  

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

169 107 

 Михеева Е.В.  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Проспект 2010 10  

 Михеева Е.В.  Практикум по информационным 
технологиям в профессиональной 

деятельности 

«Проспект» 2009 10  

 Шестаков М.П. Статистика: обработка спортивных 
данных на компьютере 

ТВТ Дивизион 2009 9  

 Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика Академия  2010 140  
ЕН.03 Экологические основы природопользования 95 21 

 Блинов Л.Н., Перфилова И.Л. и 
др. 

Экологические основы 
природопользования 

Дрофа 2010 30  
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 Блинов Л.Н., Перфилова И.Л. и 
др. 

Экологические основы 
природопользования. Практикум 

Дрофа 2010 50  

 Колесников С.И. Экологические основы 
природопользования 

 

«Дашков и К» 2010 10  

 Трушина Т.П. Экологические основы 
природопользования для СПО 

Феникс 2010 5  

П.00 Профессиональный учебный цикл   
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   
ОП.01 Анатомия 55 49 

 Иваницкий М.Ф.  Анатомия человека «Человек» 2011 25  
 Сапин М.Р., Сивоглазов В.И.  Анатомия и физиология человека с 

возрастными особенностями детского 
организма для СПО 

Академия 2009 10  

 Сапин М.Р,.Никитюк Д.Б.  Карманный атлас анатомии человека «НПП»Джангар 2013 20  
ОП.02 Физиология с основами биохимии 95 31 

 Солодков А.С., Сологуб Е.Б.  Физиология человека: общая, 
спортивная, возрастная 

«Советский 
спорт» 

2012 60  

 Георгиева С.А., БеликинаН.В., Физиология для СПО  «Альянс» 2009 13  
 Под ред. Семеновича А.А. Физиология человека «Высшая 

школа» 
2009 13  

 Никулин Б.А., Родионова И.И. Биохимический контроль в спорте «Советский 
спорт» 

2011 9  

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 90 49 
 Вайнбаум Я.С., Коваль В.И. и др. Гигиена физического воспитания и 

спорта 
Академия 2013 50  

 Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 
спорта 

Академия 2010 40  

ОП.04 Основы врачебного контроля 26 31 
 Макарова Г.А.  Спортивная медицина «Советский 

спорт» 
2012 20  

 Поляев Б.А  Гигиеническое и медицинское 
обеспечение образовательного процесса 

«Советский 
спорт» 

2008 1  
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и физвоспитания в школе 
 Макарова Г.А.  Медицинское обеспечение детского и 

юношеского спорта 
«Советский 

спорт» 
2009 2  

 Ромашин О.В. Медицинское обеспечение спортивных 
соревнований 

«Советский 
спорт» 

2009 3  

ОП.05 Педагогика 75 31 
 Карпушин Б.А. Педагогика физической культуры «Советский 

спорт» 
2013 15  

 Кайнова Э.Б.  Общая педагогика физической культуры 
и спорта 

ИНФРА-М 2012 35  

 Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства Академия  2012 25  
ОП.06 Психология 50 49 

 Попов А.Л. Психология «Флинта», 
«Наука» 

2013 50  

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 80 79 
 Мельникова Н.Ю., Трескин А.В.  История физической культуры «Советский 

спорт» 
2013 20  

 Голощапов Б.Р. История физической культуры Академия 2013 30  
 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта 
Академия 2014 30  

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 45 27 
 Кузибецкий А.Н.,  

Розка Ю.В. и др. 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности в 
образовательном учреждении 

Академия 2012 30  

 Смоленский М.Б. Основы права Феникс  2010 15  
ОП.09 Основы биомеханики 55 27 

 Коренберг В.Б.  Лекции по спортивной биомеханике «Советский 
спорт» 

2011 2  

 Попов Г.И. Биомеханика Академия 2009 20  
 Попов Г.И. Биомеханика Академия 2013 30  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 58 49 
 Айзман Р.И.,  

Петров С.В. и др. 
Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум 
АРТА 2011 28  
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 Рубанович В.Б.,  
Айзман Р.И. 

Основы здорового образа жизни (Серия 
«Безопасность жизнедеятельности») 

АРТА 2011 30  

ОП.11 Психология физической культуры и спорта 80 27 
 Попов А.Л. Спортивная психология «Флинта» 2013 50  
 Яковлев Б.П. Основы спортивной психологии «Советский 

спорт» 
2010 17  

 Серова Л.К. Психология личности спортсмена «Советский 
спорт» 

2013 13  

ОП.12 Менеджмент физической культуры и спорта 74 27 
 Абчук В.А., Панфилова А.П. Менеджмент для педагогических 

специальностей 
Академия 2010 20  

 Алтухов С. Ивент-менеджмент в спорте «Советский 
спорт» 

2013 20  

 Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической 
культуры 

«Советский 
спорт» 

2010 30  

 Васькевич В.П. и др. Договоры в сфере профессионального 
спорта и спорта высших достижений 

Советский спорт 2012 4  

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 

132 107 

 Рубин В.С.  Олимпийские и годичные циклы 
тренировки 

Советский спорт 2009 15  

 Селуянов В.Н.,  
Шестаков М.П. 

Определение одаренностей и поиск 
талантов в спорте 

СпортАкадемПр
есс 

2012 18  

 Красников А.А. Основы теории спортивных 
соревнований 

«Физическая 
культура» 

2012 20  

 Новиков А.А. Основы спортивного мастерства Советский спорт 2012 19  
 Якимов А.М. Основы тренерского мастерства Терра-Спорт 2013 20  
 Иссурин В.Б. Блоковая периодизация спортивной 

тренировки 
Советский спорт 2010 10  

 Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора и 
ранней ориентации в виды спорта 

Советский спорт 2008 15  
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 Волков Л.В. Теория и методика детского и 
юношеского спорта 

Олимпийская 
литература 

2012 15  

ПМ 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения   
МДК 02.01 Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 
546 80 

 Легкая атлетика    50 49 
 Жилкин А.И.  Легкая атлетика Академия 2009 35  
 Давыдов О.Ю.,  

Дворкин Л.С. 
Базовая атлетическая подготовка 

студентов 
УрФУ 2014 15  

 Гимнастика    42 80 
 Под ред. Крючек Е.С. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: гимнастика 
Академия 2012 30  

 А.Б.Лагутин, Г.М.Михалина Гимнастика в вопросах и ответах «Физическая 
культура» 

2010 10  

 Ю.В.Менхин, А.В.Менхин Оздоровительная гимнастика: теория и 
методика 

«Физкультура и 
спорт» 

2009 2  

 Плавание    18 49 
 Петрова Н., Баранов В. Плавание: начальное обучение с 

видеокурсом 
«Человек» 2013 2  

 А.Н.Поликарпочкин  
и др. 

Медико-биологический контроль 
функционального состояния и 
работоспособности пловцов в 

тренировочном и соревновательном 
процессах: методические рекомендации 

«Советский 
спорт» 

2014 4  

 Гузман Р. Упражнения для обучения и 
совершенствования техники всех стилей 

плавания 

«Попурри» 2013 10  

 Маклауд Й. Анатомия плавания «Попурри» 2011 2  
 Баскетбол    61 49 
 Под ред. Ю.Д.Железняка, 

Ю.М.Портнова 
Спортивные игры Академия 2012 50  

 Лепешкин В.А. Баскетбол: подвижные и учебные игры «Советский 
спорт» 

2011 7  
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  Баскетбол: спортивная энциклопедия ЭКСМО 2013 4  
 Волейбол    40 31 
 Булыкина Л.В. Волейбол для всех ТВТ Дивизион 2012 40  
 Футбол    64 31 
 Губа В.П., Лексаков А.В. Теория и методика футбола «Советский 

спорт» 
2013 10  

 Под ред. Ю.Д.Железняка, 
Ю.М.Портнова 

Спортивные игры Академия 2012 50  

  Футбол: типовая учебно-тренировочная 
программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮШСР  

Советский спорт 2011 2  

 Киркендалл Д.  Анатомия футбола «Попурри» 2012 2  
 Единоборства    87 31 
 Степанов С.В., Головихин Е.В. Организация и методика обучения 

спортивным видам единоборств 
Изд-во УГГУ 2007 30  

 Степанов С.В., Головихин Е.В. Теоретические и методические основы 
многолетней спортивной подготовки в 

кёкусин карате 

Изд-во УГГУ 2007 50  

 Шестаков В.Б., Ерегина С.В. Теория и практика дзюдо «Советский 
спорт» 

2011 2  

 Подливаев Б.А., Григорьев А.В. Уроки вольной борьбы «Советский 
спорт» 

2012 1  

 Ушаков Г.А., Комиссаров Е.Л. Организация системы подготовки в 
рукопашном бою: учебно-методическое 

пособие 

«Советский 
спорт» 

2013 4  

 Лыжный спорт    49 31 
 Под ред. Сергеева Г.А.  Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: лыжный спорт 
Академия 2013 40  

 Мелентьева Н.Н., Румянцева Н.В. Анализ техники и методика обучения 
коньковым лыжным ходам 

Советский спорт 2011 9  

 Аквааэробика    14 31 
 Максимова М.Н.  Теория и методика синхронного 

плавания. 
Советский спорт 2012 4  
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 Ковшура Е.О. Оздоровительная классическая аэробика Феникс 2013 10  
 Настольный теннис    28 31 
 Барчукова Г.В.,  

Мизин А.Н. 
Настольный теннис ТВТ Дивизион 2008 28  

 Туризм    54 31 
 Вяткин Л.А., 

 Сидорчук Е.В.  
Туризм и спортивное ориентирование Академия 2013 24  

 Константинов Ю.С.  Теория и практика спортивно-
оздоровительного туризма 

«Советский 
спорт» 

2013 30  

 Подвижные игры    39 49 
 Под ред. Ю.М. Макарова Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: подвижные игры 
Академия 2013 30  

 Курысь В.Н. и др. Подвижные игры Омега-Л 2012 9  
МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 102 31 

  Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 
культуры и спорта 

Академия  2014 30  

 Фарфель В.С. Управление движениями в спорте Советский спорт 2011 15  
 Рубанович В.Б., Айзман Р.И. Основы здорового образа жизни АРТА 2011 30  
 Под ред. Курамшина Ю.Ф. Теория и методика физической 

культуры 
Советский спорт 2012 27  

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 76 31 
 Под ред. Попова С.Н. Лечебная физическая культура Академия 2014 25  
 Барбышев Ф. Лечебная физкультура Человек 2013 29  
 Бирюков А.А. Спортивный массаж Академия  2006 8  
 Шельмина Л.,  

Балашов Н. 
Лечебная физкультура Питер 2013 1  

 Марченко О.К. Основы физической реабилитации Олимпийская 
литература 

2012 3  

 Евсеева О.Э. и др. Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности в адаптивной физической 

культуре 

Советский спорт 2013 1  

ПМ 03 Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности   
МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и 114 58 
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спорту 
 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта 
Академия  2014 30  

 Филиппов С.С., Карамышева Т.Н. Спортивный клуб школы: этап 
становления 

Советский спорт 2012 3  

 Сост. А.Н.Каинов Организация работы спортивных секций 
в школе 

Учитель 2013 2  

 Под ред. Курамшина Ю.Ф. Теория и методика физической 
культуры 

Советский спорт 2012 27  

 Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки 
физического развития и физической 

подготовленности 

Советский спорт 2011 20  

 Кузьменко Г.А. Методика развития социального, 
эмоционального и практического 
интеллекта спортсмена в системе 

значимых качеств личности 

Советский спорт  2010 1  

 Виноградова Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу 

Академия  2012 29  

 Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные 
аспекты 

«Советский 
спорт» 

2010 1  

 Евдокимов В.И. Методология и методика проведения 
научной работы по физической культуре 

и спорту 

«Советский 
спорт» 

2010 1  

ПП. 00 Производственная практика 70 58 
 Якимов А.М. Основы тренерского мастерства Терра-Спорт 2013 20  
 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта 
Академия  2014 30  

 Мурзинова Р.М., Воропаев В.В. Воспитание как составляющая 
деятельности спортивного педагога 

КНОРУС 2011 3  

 Никитушкина Н.Н. Управление методической 
деятельностью спортивной школы 

«Советский 
спорт» 

2012 2  
 

 Волков Л.В. Теория и методика детского и 
юношеского спорта 

Олимпийская 
литература 

2012 15  
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4.3 Информация о наличии электронных ресурсов: 

 
Общеобразовате
льный цикл 

Общие учебные дисциплины 

ОУД. 01 
«Русский язык и 
литература. 
Русский язык» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Дистанционный курс по русскому языку: 
Mylanguage.ru 
Цифровые образовательные ресурсы: 
School-collection.edu.ru 
Русский язык .Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
Справочно-информационный портал:  
Gramota.ru 
Mylanguage.ru: 
«Мой язык русский». Модуль «Деловые коммуникации» School-collection.edu.ru Nsportal.ru  
Gramota.ru 
www.gramma.ru 
www.krugosvet.ru 
www.school-collection.edu.ru 
www.spravka.gramota.ru 
www.academia-moscow.ru 

ОУД.01. 
«Русский язык и 
литература. 
Русский язык» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Образовательные ресурсы: 
Alleng.ru 
Персональный сайт репетитора русского языка и литературы: 
Pycckoeslovo.ru 
Литература. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
Электронные библиотеки: 
Gumer.info  
КРАТКО.ру 
Gumer.info: бесплатная библиотека школьника vsekratko.ru/: Краткие описания литературных произведений 
Vsedz.ru/connect/литература_и_история Alleng.ru: история русской литературы Pycckoeslovo.ru: персональный сайт 
репетитора русского языка и литературы 
Сборник тестов (гриф ИПР СПО «Допущено в качестве учебного пособия для студентов СПО»). 

http://www.gramma.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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www.eor.it.ru/eor 
www.russkiyjazik.ru 
www.etymolog.ruslang.ru 
www.rus.1september.ru 
www.uchportal.ru 
www.Ucheba.com 
www.uroki.ru) www.metodiki.ru 
www.prosv 
www.slovari.ru/dictsearch 
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota 
www.gramma.ru/EXM 
www.academia-moscow.ru 

ОУД.02 
Английский язык 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Образовательные ресурсы: 
Learningenglish.voanews.com 
Английский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября»  
Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. X класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  – 
М.: Просвещение, 2012. 
Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. XI класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  
– М.: Просвещение, 2012. 
www.academia-moscow.ru 
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 
www.britannica.com 
www.ldoceonline.com 
www.academia-moscow.ru 

ОУД. 02 
Немецкий язык 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Информационно-туристический портал: 
http://www.de-online.ru/ 
http://www.auswandererforum.de 
http://www.germany.travel/de/index.html 
http://www.die-reise.de 
www.die-Reise.de  
www.reise-know-how.de   
Информационно-новостной портал  

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.prosv/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramma.ru/EXM
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.auswandererforum.de/
http://www.germany.travel/de/index.html
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www.goethe.de  
www.tatsachen-ueber-deutschland.de 
Электронная библиотека: 
www.de.wikipedia.org  
Немецкий язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

ОУД. 02 
Французский 
язык 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Образовательные ресурсы: 
Studyfrench.ru, 
Franzuski.fr 
Французский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 

 
ОУД.03 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; 
геометрия 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Математика. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
www.fcior.edu.ru 
www.fcior.edu.ru 
www.academia-moscow.ru 

 
ОУД.04 
«История» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Образовательные ресурсы: 
http://fcior.edu.ru/ -Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.bibliotekar.ru -  Электронная библиотека 
Загладин Н.В, Новая история. 10 кл., Электронный учебник. 
Система дистанционного обучения УОР: 
do.uor-ekb.ru 
www.gumer.info 
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 
www.plekhanovfound.ru/library 
https://ru.wikipedia.org 
https://ru.wikisource.org 
www.militera.lib.ru 
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 
www.magister.msk.ru/library/library.htm 
www.intellect-video.com/russian-history 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikisource.org/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.kulichki.com/%7Egumilev/HE1
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.intellect-video.com/russian-history
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www.historicus.ru 
 www.history.to  
www.krugosvet.ru 
www.liber.rsuh.ru 
www.august-1914.ru 
www.temples.ru 

 
ОУД.05 
«Физическая 
культура 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 
Материалы для учителя: www.uroki.net 
Сообщество взаимопомощи учителей: www.pedsovet.su 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). www.fipi.ru  
Мультимедийные пособия в помощь учителю физической культуры(CD): 
1. электронная библиотека - «Лечебная физкультура и массаж» 
2. мультимедиа – энциклопедия - «Энциклопедия спорта»  
3. интерактивная энциклопедия - «Шейпинг. Секреты идеальной фигуры»  
4. мультимедиа – пособие - «профильное обучение» 
5. интерактивная энциклопедия – «Атлетизм. Бодибилдинг» 
6. электронная книга – «Здоровье» (психологические тесты 
7. электронная книга – «Самооборона без оружия» 
8. электронная книга – «Лучшие спортсмены мира» 
www.academia-moscow.ru 
www.academia-moscow.ru 
www.olympic.ru 
 www.goup32441.narod.ru 

ОУД.06  «Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Российский образовательный портал www.edu.ru 
www.mchs.gov.ru 
www.mvd.ru 
. www.mil.ru 
www.fsb.ru 
www.dic.academic.ru 
www.booksgid.com 
www.globalteka.ru/index.htm 
www.window.edu.ru 

http://www.historicus.ru/
http://www.history.tom.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.august-1914.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.pedsovet.su/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.htm
http://www.window.edu.ru/
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www.iprbookshop.ru 
www.pobediteli.ru 
www.simvolika.rsl.ru 
www.academia-moscow.ru 

  Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 
ОУД.07  
«Информатика» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Информатика. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 
edu.ru – ресурсы портала для общего образования 
school.edu – «Российский общеобразовательный портал» 
ege.edu – «Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена»  
fepo- «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования»  
allbest- «Союз образовательных сайтов»   
fipi – ФИПИ – федеральный институт педагогических измерений 
ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ». 
Obrnadzor.gov – «Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки» 
mon.gov – Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
rost.ru/projects – Национальный проект «Образование».   
http://www.km.ru – Мультипортал 
http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных технологий 
http://claw.ru/ - Образовательный портал   
http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 
http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к полным 
лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна  
www.fcior.edu.ru 
www.school-collection.edu.ru 
www.intuit.ru/studies/courses 
www.intuit.ru/studies/courses 
http://ru.iite.unesco.org/publications 
www.megabook.ru 
www.window.edu.ru 
www.freeschool.altlinux.ru 
www.heap.altlinux.org/issues/textbooks  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
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www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice 
www.academia-moscow.ru 

ОУД 10 
«Обществознание 
(включая 
экономику и 
право)» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 
Российский образовательный портал www.edu.ru 
http://www.bibliotekar.ru -  Электронная библиотека 
www.openclass.ru 
www.school-collection.edu.ru 
www.festival.1september.ru 
www.base.garant.ru 
www.istrodina.com 
www.academia-moscow.ru 

ОУД. 14» 
Естествознание» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Физика. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
Физика. 11 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В. М. Чаругина(DVD) –М.: 
Просвещение, 2012. 
Физика. 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В. М. Чаругина(1 dvd) –М.: 
Просвещение, 2012. 
Учебно-методические пособия: 
1. Виртуальные лабораторные работы; 
2. Интерактивный плакат «молекулярная физика»; 
3. Виртуальная школа «Уроки физики Кирилла и Мифодия» 
Образовательные сайты: 
priroda.ru 
1september.ru 
physika.ru 
class-fizika.narod.ru 
phisics-exp.narod.ru 
phisics-animatiom.ru 
www.fcior.edu.ru 
wwww.dic.academic.ru 
. www.booksgid.com 
. www.globalteka.ru 
www.window.edu.ru 

http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
http://www.academia-moscow.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/
http://www.window.edu.ru/
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. www.st-books.ru 
www.school.edu.ru 
www.alleng.ru/edu/phys.htm 
www. School-collection. Edu. Ru 
www. College. Ru/fizika 
www.kvant.mccme.ru 
www.yos.ru/natural-sciences/htm 
www.academia-moscow.ru 
Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Образовательные ресурсы: 
fcior.edu.ru 
school-collection.edu.ru 
lanedu.ru 
chemistry.ssu.samara.ru 
Виртуальная химическая лаборатория.-M:Просвещение, 2005. 
Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. –M:Просвещение, 2005. 
Химические реакции. Интерактивные плакаты- M:Просвещение, 2009. 
Интерактивные творческие задания- M:Просвещение, 2005. 
Файлы медиатеки ВЦИОР по темам курса. 
Система дистанционного обучения УОР: 
do.uor-ekb.ru 
www.hvsh.ru 
www.hij.ru 
www.chemistry-chemists.com 

ОУД.15 
«Биология» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
Биология. Электронные приложения к журналу «1 сентября» 
Электронное наглядное пособие «Биология человека» 
www.sbio.info 
www.window.edu.ru 
www.5ballov.ru/test 
www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm 
www.biology.ru 
www.informika.ru 
www.nrc.edu.ru 

http://www.st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://www.kvant.mccme.ru/
http://www.yos.ru/natural-sciences/htm
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
http://www.sbio.info/
http://www.window.edu.ru/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
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www.nature.ok.ru 
www.kozlenkoa.narod.ru 
www.schoolcity.by 
www.bril2002.narod.ru 
www.academia-moscow.ru 

ОУД. 16 
«География» 

Образовательный видеопортал:InternetUrok.ru 
www. ikipedia. Org 
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county 
www.faostat3.fao.org 
 www.school-collection.edu.ru 
www.simvolika.rsl.ru 
www.academia-moscow.ru  
www.pvg.mk.ru 
www.hemi.wallst.ruwww.alhimikov.net 
www.alhimikov.net 
www.alhimikov.net 
www.enauki.ru 

ОУД.17 
«Экология» 

www.ecologysite.ru 
www.ecoculture.ru 
www.ecocommunity.ru 
www.ecocommunity.ru 

ОУД.18 
«Астрономия» 

https://www.solarsystemscope.com/   
https://stellarium.org/ru/   
https://astro.insma.urfu.ru/   
http://astrolab.ru/   
http://www.astronet.ru/   
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html    
https://ru.wikipedia    

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ. 01 Основы 
философии 
 

Образовательные сайты: 
http://labrip.com/ 
http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 
http://intencia.ru/FAQ-5.html 
Электронная библиотека: 

http://www.nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimikov.net/
http://www.alhimikov.net/
http://www.enauki.ru/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
https://www.solarsystemscope.com/
https://stellarium.org/ru/
https://astro.insma.urfu.ru/
http://astrolab.ru/
http://www.astronet.ru/
https://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/index.html
https://ru.wikipedia/
http://intencia.ru/FAQ-5.html
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http://www.bibliotekar.ru 
Российский образовательный портал www.edu.ru 

ОГСЭ.02 История Образовательные сайты: 
http://lesson-history.narod.ru 
http://it-n.ru 
http://som.fio.ru 
http://www.encyclopedia.ru 
http://www.istrodina.com 
http://www.hermitaje.ru 
http://www.history.yar.ru 
http://www.hist.msu.ru http://www.shpl.ru. 
Электронная библиотека: 
http://www.bibliotekar.ru 
Российский образовательный портал www.edu.ru 

 ОГСЭ. 
03Психология 
общения 

Образовательные ресурсы: 
http://www.psychology.ru 
http://www.imaton.spb.su/ 
Электронная библиотека: 
lib.ru 

ОГСЭ.04 
Английский язык 

Образовательные ресурсы: 
Learningenglish.voanews.com 
Английский язык. Электронные приложения к журналу «1 сентября»  
Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. X класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  - 
М.: Просвещение, 2012. 
Афанасьева О. В, И. В. Михеева. Английский язык. XI класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.  
- М.: Просвещение, 2012 
BBE.co.uk Learningenglish.voanews.com Studyenglish.com 

ОГСЭ. 04 
Немецкий язык 
 

Электронные тренажёры: 
www.hueber.de www.study.ru 
www.deutschalsfremdshrache.de 
Электронная библиотека: 
www.de.wikipedia.org  
Образовательные порталы: 
www.stuttgart.de 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.imaton.spb.su/
http://www.lib.ru/
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www.dwelle.de 
www.reise-know-how.de  
www.deutschland-tourismus.de  
www.die-Reise.de 
www.tatsachen-iiber-deutschland.de  
www.goethe.de  
www.fiction-writing.de-kreatives Schreiben 
http://www.dw.de/ 
http://www.deutsch-lernen-mit.narod.ru 
http://www.deutsch-uni.com.ru 
Каталог словарей, справочников, подборка сайтов для изучающих немецкий: 
http://daf.report.ru 
http://www.deutschesprache.ru 
http://longer.travel.ru/deutsch/ наш партнер! 
http://www.deutsch.holm.ru/ 
http://deutsch.net.ru/ - Deutsch online 
http://daf.report.ru/ 
http://deut.by.ru/ - Deutsch. 
http://www.anriintern.com 
http://www.epson.h1.ru/page6.html 
http://www.communication.ru/test.htm 
http://german.boom.ru/ - "Wir lernen Deutsch" 
http://www.rambler.de/dict/ 
http://www.levin.ru/dic/jurab.html 
http://www.anriintern.com/lesdeu/main_deu.htm 
http://katrusja.narod.ru/deutsch.htm 
http://www.lehrer-online.de/ 

ОГСЭ.04  
Французский 
язык 

Образовательные сайты: 
http://www.philology.ru/linguistics3/gak-90.htm  
http://www.francuzskiy.fr/  
http://www.le-francais.ru/ 
http://speakasap.com/french_in_7_lessons.html  
http://fr.prolingvo.info/ 
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/france  

http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.deutschesprache.ru/
http://www.deutsch.holm.ru/
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http://french-online.ru/  
Пособия, словари, учебники, тексты: 
http://www.french.vzmakh.ru/ 
french-book.net 
http://www.languages-study.com/francais-dictionary.html 
http://www.alleng.ru/english/fren.htm (http://www.senglish.narod.ru/booksfrn.html  
http://www.infrance.ru/francais/francais.html  
http://online-teacher.ru/french  
Методические порталы: 
http://www.frankguru.ru/feedback.html  
http://project-modelino.com 

ОГСЭ. 05 
Русский язык и 
культура речи 

Образовательные ресурсы: 
www.gramota.ru 
www.gramma.ru/ 
www.distant.ioso.ru/library/ 
www.mylanguage.ru  
Функциональный стили речи (презентации) CD (электронное приложение к газете «Рус. яз. в школе» Изд. «Первое 
сентября» № 22/2010 г.) 

ОГСЭ. 06 Основы 
социологии и 
политологии 

Российский образовательный портал www.edu.ru 
Электронная библиотека: 
http://www.bibliotekar.ru 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
http://www.plekhanovfound.ru/library/ 
http://biograf-book.narod.ru/ 
http://www.sakharov-center.ru/gulag/ 
http://antisoviet.imwerden.net 
Образовательные ресурсы: 
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 
http://socio.rin.ru/ 
http://fcior.edu.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 

ОГСЭ. 07 
Культурология 

http://culturolog.ru 
http://www.russianculture.ru 
http://www.lib.ru/CULTURE 

http://www.gramma.ru/
http://www.distant.ioso.ru/library/
http://www.mylanguage.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://culturolog.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.lib.ru/CULTURE
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http://www.lko.ru 
http://www.countries.ru/library.htm 

Математический и общий естественно-научный цикл 
ЕН.01Математика СДО УОР: uor-ekb.ru/do 

du.ru - ресурсы портала для общего образования 
http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия  

ЕН.02 
Информатика и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности 

СДО УОР: uor-ekb.ru/do 
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 
edu- "Российское образование" Федеральный портал 
edu.ru - ресурсы портала для общего образования 
school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 
ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  
fepo- "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  
allbest- "Союз образовательных сайтов"   
fipi - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 
rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   
http://www.km.ru - Мультипортал 
http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных технологий 
http://claw.ru/ - Образовательный портал   
http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных курсов 
http://www.dreamspark.ru/ - Бесплатный для студентов, аспирантов, школьников и преподавателей доступ к полным 
лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна  

ЕН.03 Экология Министерство природных ресурсов и экологии свердловской области - http://www.mprso.ru/.  
Министерство природных ресурсов и экологии РФ - http://www.mnr.gov.ru/. 
 Информационный портал города Екатеринбурга - http://www.ekburg.ru/health/ecology/. 
 Ботанический сад Екатеринбурга -http://www.uran.ru/structure/institutions/botgards/index. 
 Научно-популярный географический портал - HTTP://WWW.NAT-GEO.RU/  
Информационно-справочная система - HTTP://WWW.OOPT.INFO/ 

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия Электронная энциклопедия: 
Ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.lko.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ekburg.ru/health/ecology/
http://www.uran.ru/structure/institutions/botgards/index
http://www.nat-geo.ru/
http://www.oopt.info/
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ОП.02 
Физиология с 
основами 
биохимии 

Сайт поддержки учебного процесса кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова: 
Physiology.bio.msu.ru 
Physiology.bio.msu.ru Fysiologiyacheloveka.ru 

ОП.03Гигиеничес
кие основы 
физической 
культуры и 
спорта 

Электронная энциклопедия: 
Ru.wikipedia.org/wiki 

ОП.04 Основы 
врачебного 
контроля 

Электронная энциклопедия: 
Ru.wikipedia.org/wiki 

ОП.05 
Педагогика 

Образовательные ресурсы: 
window.edu.ru/ 
http://www.pedlib.ru 
http://www.pedagogy.ru 
http://window.edu.ru/ 
http://pedsovet.org 
http://pedagogic.ru 
http://fgos.isiorao.ru 

ОП.06 
Психология 

Электронные библиотеки: 
http://lib.ru/ PSIHO 
http://psylib.kiev.ua/ 
http://psylib.myword.ru/ 

ОП.07 Теория и 
история 
физической 
культуры и 
спорта 

Медиатека по теории и истории физической культуры и спорта  (лекции, практические работы, тестовые задания, 
вопросы для самостоятельной работы и экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 
Fizkult-uralbooks/theory/29 

ОП.08 Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 
 http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html 
 www.un.org/ru/icj/ (Международный суд) 
http://www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 
Физкультурно-спортивное право 

http://www.consultant.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/juris.html
http://www.un.org/ru/icj/
http://www.unesco.org/new/ru
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 http://www.pravo.vuzllib.su/book_z2119_page_4.html 
 http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2007N5/p78-79.htm 
http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p0/instrum5420/item5425.html 
 http://bmsi.ru/doc/386d9502-3a7c-4e34-8c73-33501578ee2c 
 www.minsport.gov.ru/ 
 minsport.midural.ru/ 
 www.olympic.ru/ 

ОП.09 Основы 
биомеханики 

Медиатека по теории и истории физической культуры и спорта(лекции, практические работы, тестовые задания, 
вопросы для самостоятельной работы и экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 
Ламаш Б.Е., лекции по биомеханике:  Dvfu.ru/meteo/book/BioMechan.htm 

ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Каталог образовательных ресурсов: 
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.15 

ОП.11 
Психология 
физической 
культуры и 
спорта 

Электронные библиотеки: 
http://lib.ru/ PSIHO 
http://psylib.kiev.ua/ 
http://psylib.myword.ru/ 

ОП.12 
Менеджмент 
физической 
культуры и 
спорта 

Видеотека, сформированная преподавателем: 
http://www.youtube.com/watch?v=PstEWCrL7U0 
http://www.youtube.com/watch?v=SABFb9BhoqY 
http://www.youtube.com/watch?v=j_-dZX679GM 
http://www.youtube.com/watch?v=P12qh73JgWg 
http://www.youtube.com/watch?v=pR9AMU1luc8 
http://www.youtube.com/watch?v=HMBOlsTrlDg 
Образовательные порталы: 
http://infomanagement.ru 
http://inform.od.ua 

ОП.13 Основы 
антидопингового 
обеспечения 

1. ВАДА. Официальный сайт. Форма доступа: www.wada-ama.org. 
2. Библиотека международной спортивной информации. Форма доступа: http://bmsi.ru. 
3. НП РУСАДА. Официальный сайт. Форма доступа: http://www.rusada.ru/. 
4. Олимпийский Комитет России. Официальный сайт. Форма доступа: http://www.Olympic.ru.  

ПМ 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов 

http://www.pravo.vuzllib.su/book_z2119_page_4.html
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/2007N5/p78-79.htm
http://www.allpravo.ru/diploma/doc21p0/instrum5420/item5425.html
http://bmsi.ru/doc/386d9502-3a7c-4e34-8c73-33501578ee2c
http://www.olympic.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=PstEWCrL7U0
http://www.youtube.com/watch?v=SABFb9BhoqY
http://www.youtube.com/watch?v=j_-dZX679GM
http://www.youtube.com/watch?v=P12qh73JgWg
http://www.youtube.com/watch?v=pR9AMU1luc8
http://www.youtube.com/watch?v=HMBOlsTrlDg
http://infomanagement.ru/
http://inform.od.ua/
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в избранном виде спорта 
МДК.01.01 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 
Циклические 
виды спорта 
(летние) 

Лёгкая атлетика 
http://www.fizkult-ura.ru/legkay_atletika-«физкультура» раздел легкая атлетика. 
 http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html информация о легкой атлетике 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкая_атлетика-википедия легкая атлетика. 
http://www.iaaf.org/download/download?filename=06fc097a-d4d3-4261-a277-
a8ae96648954.pdf&urlslug=Competition%20Rules%202012-13-Правила соревнований ИААФ на 2012—2013. 
 -Официальный сайт ВФЛА 
http://www.rusathletics.com/-Легкая атлетика России и мира — новости, результаты, фото 
 http://runners.ru/-IAAF Rules and  
http://runners.ru/Regulations Правила на официальном сайте ИААФ 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
Плавание 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плавание-википедия плавание 
http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119 Правила соревнований 
FINA Swimming Rules  
2009—2013 (англ.) 
http://swimming.hut.ru/tech/tech.html Макаренко Л. П. Техника спортивного плавания 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
Прыжки в воду 
Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 
экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Циклические 
виды спорта 
(зимние) 

Биатлон 
Лыжные гонки 
Информационные ресурсы: 
http://ski66.ru/ 
http://www.uor-ekb.ru/ 
http://www.flgr.ru/ 
http://www.flgso.ru/ 
Скоростной бег на коньках. Шорт-трек 
Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 
экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Спортивные игры Волейбол 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол-википедия волейбол 
 http://www.fivb.org/-Международная федерация волейбола  
 http://www.volley.ru/-Всероссийская федерация волейбола 
http://newslink.newsru.com/sport?category=volley-Коллекция сайтов по волейболу 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
Хоккей. Хоккей на траве 
Теннис. Настольный теннис 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ -википедия настольный теннис 
 http://www.ittf.com/ -Международная федерация настольного тенниса (ITTF) 
 http://ttfr.ru/ -Федерация настольного тенниса России 
 http://www.rustt.ru/ -Российский портал о настольном теннисе, RUSTT.ru 
http://www.propingpong.ru/ Настольный теннис: видео, аналитика 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

Единоборства Греко-римская борьба. Дзюдо 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Единоборство-википедия единоборства. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/54574-толковый словарь Ожегова 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 
Самбо 
Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 
экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Сложно-
координационные 
виды спорта 

Фигурное катание на коньках. Прыжки в воду 
Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 
экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

Разные 
олимпийские 
виды спорта 

 
Тяжёлая атлетика. Триатлон 

Медиатека (лекции, практические работы, тестовые задания, вопросы для самостоятельной работы и 
экзаменационных билетов), разработанные преподавателем. 

ПМ.02 
Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения 

МДК.02.01 
Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки 
1. Лёгкая http://dnevnik.ru-«Дневник.ру» 

http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dnevnik.ru-/
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атлетика 
 

http://www.fizkult-ura.ru/legkay_atletika-«физкультура» раздел легкая атлетика. 
 http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html информация о легкой атлетике 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкая_атлетика-википедия легкая атлетика. 
http://www.iaaf.org/download/download?filename=06fc097a-d4d3-4261-a277-
a8ae96648954.pdf&urlslug=Competition%20Rules%202012-13-Правила соревнований ИААФ на 2012—2013. 
 -Официальный сайт ВФЛА 
http://www.rusathletics.com/-Легкая атлетика России и мира — новости, результаты, фото 
 http://runners.ru/-IAAF Rules and  
http://runners.ru/Regulations Правила на официальном сайте ИААФ 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

2. Баскетбол http://dnevnik.ru-«Дневник.ру» 
http://www.fizkult-ura.ru/basketball-«физкультура» раздел баскетбол. 
 http://fizkultura-na5.ru/Basketbol.html-сайт информация о баскетболе 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Баскетбол-википедия баскетбол 
 www.fiba.com — сайт ФИБА 
 www.fibaeurope.com — сайт ФИБА Европа 
http://www.basket.ru/files/_public/Upload/Module/Makc2custom/Catalogue/Product/One/000/000/000/176/Files/181/79e1f
109399a4d26972ff7b34444ce3e.pdf Официальные Правила баскетбола ФИБА 2012  
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

3. Плавание Гузман Р. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования техники всех стилей.- М.:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Плавание-википедия плавание 
http://www.fina.org/project/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=119 Правила соревнований 
FINA Swimming Rules  
2009—2013 (англ.) 
http://swimming.hut.ru/tech/tech.html Макаренко Л. П. Техника спортивного плавания 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

4. Гимнастика http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EC%ED%E0%F1%F2%E8%EA%E0-википедия гинастика 
http://www.fedintgym.com/site/Международная федерация гимнастики 
http://www.ueg.org/Европейский гимнастический союз 
http://www.sportgymrus.ru/Федерация гимнастики России 
http://www.vfeg.ru/v2/ru/page.php?n=1Всероссийская федерация эстетической гимнастики 
 http://fizkult-ura.ru/taxonomy/term/18Электронные книги по гимнастике, формат doc 
http://malyshok.ua/ru/article/187-gimnastika-dlja-detej-ot-12-do-15-mesjatsev-Гимнастика для детей 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

http://fizkultura-na5.ru/Catalog-statei/llegcay-atletica.html
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dnevnik.ru-/
http://fizkultura-na5.ru/Basketbol.html-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
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5. Волейбол http://ru.wikipedia.org/wiki/Волейбол-википедия волейбол 
 http://www.fivb.org/-Международная федерация волейбола  
 http://www.volley.ru/-Всероссийская федерация волейбола 
http://newslink.newsru.com/sport?category=volley-Коллекция сайтов по волейболу 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

6. Футбол http://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол-википедия футбол 
 http://www.fifa.com/-FIFA, Федерация Международных Футбольных Ассоциаций   
 http://ru.uefa.com/-UEFA, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций 
.http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Футбол-футбольный портал 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

7. Подвижные 
игры 

http://allforchildren.ru/games/active_index.php сборник подвижных игр 
http://childish.fome.ru/main- 
html-коллекция подвижных игр 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-67875.html-УМК по подвижным играм 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

8. Лыжный 
спорт 

Информационные ресурсы: 
http://ski66.ru/ 
http://www.uor-ekb.ru/ 
http://www.flgr.ru/ 
http://www.flgso.ru/ 

9. Единоборства http://ru.wikipedia.org/wiki/Единоборство-википедия единоборства. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/54574-толковый словарь Ожегова 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

10. Аква-аэробика http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%FD%F0%EE%E1%E8%EA%E0-википедия аквааэробика. 
http://dic.academic.ru/searchall.php - толковый словарь Ожегова 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

11. Настольный 
теннис 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ -википедия настольный теннис 
 http://www.ittf.com/ -Международная федерация настольного тенниса (ITTF) 
 http://ttfr.ru/ -Федерация настольного тенниса России 
 http://www.rustt.ru/ -Российский портал о настольном теннисе, RUSTT.ru 
http://www.propingpong.ru/ Настольный теннис: видео, аналитика 
http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии на академике 

12. Туризм Киреева Ю.А. Основы туризма. - М.: Советскиhttp://spo.1september.ru/ 
http://tourlib.net/books_tourism/kurilova.htmhttp://www.kindersport.ru/ 

http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://dic.academic.ru/-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://spo.1september.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/kurilova.htm
http://www.kindersport.ru/
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http://www.russiatourism.ru/ 
http://www.turist-club.ru/ 
http://www.tmmoscow.ru/ 
http://www.russiatourism.ru/ 
http://www.turist-club.ru/ 

МДК 02.02 
Организация 
физкультурно-
спортивной 
работы 

Официальные сайты: Министерства спорта Российской Федерации; 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 
Информационный портал «Дополнительное образование детей». 
«Библиотека по физической культуре и спорту» 
http://lib.sportedu.ru/ 
Видеотека презентаций физкультурно-спортивных мероприятий. 

МДК.02.03 
Лечебная 
физическая 
культура и 
массаж 

Информационные сайты: 
www.medical-enc.ru 
www.refbank.ru 
www.altreabel.by 
www.medical-diss.com 
www.sys.ru 
www.medbe.ru 
www.ronl.ru 
Электронная энциклопедия: 
www.polnaja-jenciklopedija.ru 
ПМ.03Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

МДК .03.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы педагога 
по физической 
культуре и спорту 

- Официальные сайты:  
Министерства спорта Российской Федерации; 
Министерства образования и науки Российской Федерации;  
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 
- «Библиотека по физической культуре и спорту» 
http://lib.sportedu.ru/ 
- «Спортивная электронная библиотека» 
http://window.edu.ru/resource/801/67801 
- Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9. 
- Видеотека презентаций уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и физкультурно-
спортивных мероприятий. 
- «Теория и практика физической культуры» http://www.teoriya.ru; 

http://www.russiatourism.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www.medical-enc.ru/
http://www.refbank.ru/
http://www.altreabel.by/
http://www.ronl.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://www.teoriya.ru/
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- «Физическая культур: воспитание, образование, тренировка» http://www.teoriya.ru; 
- «Физическая культура в школе» http://www.schoolpress.ru; 
- «Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта» http://www.lesgaft-notes.spb.ru; 
- «Вестник спортивной науки» http://www.vniifk.ru; 
- Научная электронная библиотека  http:// elabrary.ru; 
- Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru; 
- Библиотека международной спортивной информации http://bmsi.ru; 
-Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru; 

Производственн
ая практика 

Официальные сайты: Министерства спорта Российской Федерации; 
Министерства образования и науки Российской Федерации; Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области. 
«Библиотека по физической культуре и спорту» 
http://lib.sportedu.ru; 
«Спортивная электронная библиотека» 
http://window.edu.ru/resource/801/67801 
Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9. 
Видеотека презентаций уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

 
4.4 Компьютерные классы 

 

№ п/п Наименование дисциплины  Количество 
компьютерных классов  

Количество 
компьютеров 

1. Информатика и ИКТ 1(202) 16 
2. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 1(103б) 12 
5. Учебные дисциплины по мере необходимости 

(Мобильный компьютерный класс) 
1(207) 20 нетбуков;  

9 моноблоков 
 
 
 
 

4.5 Дополнительное оборудование, используемое в образовательном процессе 
 

http://www.teoriya.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.lesgaft-notes.spb.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://bmsi.ru/
http://window.edu.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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№ 

каб. 
Название 
кабинета 

Наименование реализуемых циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

ТСО 

103 а Искусства и 
культурологии 
  

ОГСЭ учебный цикл: 
• Культурология 
• Искусство и спорт 

• Телевизионная панель   
• Персональный компьютер   
• МФУ    

103 б Информатики и 
ИКТ в 
профессиональн
ой деятельности  
и математике 

Математический и общий ЕН учебный цикл: 
• Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
• Математика 

• Телевизионная панель   
• Персональный компьютер   
• Персональный компьютер 

(моноблок)  (8 шт) 
• Принтер   
• Сканер   

106 Географии Общеобразовательный учебный цикл: 
• География 

• Телевизионная панель   
• Персональный компьютер   
• Принтер   

107 Безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Общеобразовательный учебный цикл: 
• ОБЖ 
Общепрофессиональные дисциплины: 
• БЖ 

• Телевизионная панель   
• Персональный компьютер   
• Принтер   

108 Производственн
ой практики и 
методического 
обеспечения 
организации 
ФСД 

Производственная практика (по профилю специальности) 
• ПП 01, ПП 02, ПП 03, ПДП 
Профессиональные модули 
• ПМ 02 МДК 02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 
• ПМ 03 МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по ФК и С 

• Телевизионная панель   
• Персональный компьютер  - 2 шт 
• МФУ   
• Принтер   
  

109 Теории и 
истории ФК и С 
и МДК лечебная 
ФК и массаж 

Общепрофессиональные дисциплины: 
• Теория и история ФК и С 
Профессиональные модули 
• ПМ 02 МДК 02.03 Лечебная физкультура и массаж 

• Телевизионная панель   
• Персональный компьютер  - 2 шт 
• Принтер   

110 МДК ИВС    Профессиональные модули 
• ПМ 01 МДК. 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки 

и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

• Телевизионная панель   
• Персональный компьютер  - 2 шт 
• МФУ  - 2 шт 



46 
 

  
111 МДК ИВС  и 

базовых видов 
спорта 

Общепрофессиональные дисциплины: 
• Основы биомеханики 
Профессиональные модули 
• ПМ 01 МДК. 01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки 

и руководства соревновательной деятельностью спортсменов 
• ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки 

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер  
• Принтер  

210 Анатомии и 
физиологии 

Общепрофессиональные дисциплины: 
• Анатомия 
• Физиология с основами биохимии (физиология) 
• Гигиенические основы ФК и С 
• Основы врачебного контроля 
• Основы антидопингового обеспечения 

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер  
• Принтер  

211 Психологии и 
педагогики 

ОГСЭ учебный цикл: 
• Психология общения 
Общепрофессиональные дисциплины: 
• Педагогика 
• Психология 
• Психология ФК и С 

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер  
• Принтер  

212 Социально-
экономических 
дисциплин 

ОГСЭ учебный цикл: 
• Основы философии 
• История 
• Основы социологии и политологии 
Общепрофессиональные дисциплины: 
• Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер – 2 шт 
• Принтер  

213 а Английского 
языка 

Общеобразовательный учебный цикл: 
• Иностранный язык (английский) 
ОГСЭ учебный цикл: 
• Иностранный язык (английский) 

• Телевизионная панель 
• Персональный компьютер  
• Принтер  
• Мобильный лингафонный 

кабинет «Диалог – М» 
213 б Немецкого и Общеобразовательный учебный цикл: • Персональный компьютер 
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французского 
языка 

• Иностранный язык (немецкий, французский) 
ОГСЭ учебный цикл: 
• Иностранный язык (немецкий, французский) 

• Принтер  
• Сканер  

215 Физической 
культуры и 
базовых видов 
спорта 

Общеобразовательный учебный цикл: 
• Физическая культура 
Профессиональные модули 
• ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки  

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер  

216 Спортивный зал Общеобразовательный учебный цикл: 
• Физическая культура 
Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки 

 
 

___________________ 

301 Химии, 
биохимии и 
экологии 

Общеобразовательный учебный цикл: 
• Естествознание (Химия) 
Математический и общий ЕН учебный цикл: 
• Экология 
• Экологические основы природопользования 
Общепрофессиональные дисциплины: 
• Физиология с основами биохимии (биохимия) 

• Телевизионная панель  
• Ноутбук  
• Принтер  
• Интерактивная доска  

304 Биологии Общеобразовательный учебный цикл: 
• Биология 
• Естествознание (Биология) 

 

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер  
• Принтер  
• Интерактивная доска  

305 Физики Общеобразовательный учебный цикл: 
• Естествознание (Физика) 

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер  
• Принтер  

307 Русского языка и 
литературы    

Общеобразовательный учебный цикл: 
• Русский язык и литература 
ОГСЭ учебный цикл: 
• Русский язык и культура речи 

• Телевизионная панель  
• Персональный компьютер  
• Принтер  

309 Истории и Общеобразовательный учебный цикл: • Телевизионная панель  
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обществознания • История 
• Обществознание (включая экономику и право) 

• Персональный компьютер  
• Принтер  

УСК Плавательный 
бассейн 

Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки (аквааэробика, плавание) 

 
_____________________ 

УСК Универсальный 
спортивный зал      

Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки 

 
______________________ 

УСК Зал ритмики                                        Профессиональные модули 
ПМ 02 МДК 02.01 Базовые и новые спортивных видов деятельности с 
методикой оздоровительной тренировки (гимнастика) 

 
______________________ 

 
  

№ Кабинет ТСО 
207 Читальный 

зал 
Телевизионная панель, Персональный компьютер, Персональный компьютер (моноблок) (8 шт), Интерактивная доска  

209 Библиотека Персональный компьютер, Принтер, Сканер, Ноутбуки (3 шт), Нетбуки (17 шт), Электронные книги (16 шт) 
 
 

5.   Кадровое обеспечение  реализации профессиональной образовательной программы 
 

    Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию. 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 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. 

Педагогический коллектив стабилен, текучести кадров нет, постоянно повышает уровень профессионального мастерства через 
систему повышения квалификации, самообразование, процедуру аттестации, подтверждая или повышая квалификационную категорию, 
участвуя в научно-практических конференциях. В последние годы происходит процесс омоложения коллектива.
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Сведения о преподавательском составе 
 

 
 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 

 
Должность/ 

 
Преподаватель 

циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, 

МДК, практик 

 
Уровень образования  

(высшее 
профессиональное, 

среднее 
профессиональное),  

Направление подготовки 
специальность, 

квалификация  (по 
диплому) 

 
Квалифика

ционная 
категория 

 ученая 
степень,  

 
Сведения о курсах повышении квалификации 

за  последние 3 года (тематика, дата 
прохождения, 

количество часов) 

1 2 3 4 5 6 
1 Белкина  

Любовь 
Борисовна 

• Информатика 
• Информатика и ИКТ в 

профессиональной 
деятельности 

• Математика  

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Математика, 
квалификация: 
математик,  

ВКК 
 
до 
25.12.2023 

• ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп» «Современные образовательные 
информационные технологии (EdTech) в 
работе учителя» 72 часа, 13 – 15.09.2016 
год 
 

2 Бочкарев 
Максим 
Николаевич 

• МДК 01.01 избранный вид 
спорта с методикой 
тренировки и руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов  

• МДК 02.01 Базовые и 
новые спортивные виды 
деятельности с методикой 
оздоровительной 
тренировки (легкая 
атлетика,   единоборства ) 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Физическая культура, 
квалификация: Педагог 
по физической культуре  
 

1 КК 
 
до 
28.11.2022  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 
педагогические технологии обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях» обучение с 
использованием ДОТ, 108 часов, 
03.03.2016 г. 

• НОЧУ ДПО «Институт опережающего 
развития» Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса " 
Готов к труду и обороне (ГТО)» в объеме 
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72 часа 12.05.17 г. 
• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация 

обучения физической культуре в 
соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом общего образования», 40 
часов с 27.11-01.12.2017г. 

• ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого 
президента России Б.Н. Ельцина» 
«Организация приема нормативов ВФСК 
«ГТО» в образовательных учреждениях», 
72 часа, с 29.10.18г.-9.11.18г. 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

3 Вакорина 
Юлия 
Андреевна 

• Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

• История 
• Основы социологии и 

политологии 
• Основы философии 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: История, 
квалификация: учитель 
истории,   
 
Специальность: 
юриспруденция, 
Квалификация: юрист 

ВКК 
 
до  
26.02.2024 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология 
междисциплинарного обучения как 
условие развития талантливых 
школьников» Вариативный модуль: 
«Интерактивные методы обучения 
общественно-научным дисциплинам в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО» 24 часа, 13-15.03.2017 год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов)  . 29-31.01.2018 
г., 15-16.02.18 

4 Грязина  
Галина 
Ивановна 

• Анатомия 
• Физиология с основами 

биохимии (физиология) 

Высшее 
мед.образование,  
 

ВКК 
 
до 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Проектирование 
УМК в соответствии с ФГОС СПО нового 
поколения (с использованием ДОТ)» 40 ч. 
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Отличник 
ФК и С 

• Гигиенические основы ФК 
и С 

• Основы врачебного 
контроля 

• Основы антидопингового 
обеспечения 

специальность: 
Педиатрия, 
квалификация: врач - 
педиатр,   

24.11.2020 
 
 
 

03-17.02.2017 год 
• ФГБУ «Федеральный научный центр 

ФКиС» «Антидопинговое обеспечение и 
спортивное питание для спортивных 
врачей и иных медицинских 
специалистов», 16 часов, с 28-30.11.18г 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

5 Диков  
Юрий 
Денисович 

• Биомеханика 
• МДК 02.01 Базовые и 

новые спортивные виды 
деятельности с методикой 
оздоровительной 
тренировки (волейбол, 
футбол) 

Высшее 
пед.образование,  
 
по направлению 
физическая культура 
 
бакалавр 

1 КК  
 
до 
26.03.2024 

• План ГАОУ ДПО СО «ИРО» Реализация 
предмета «Физическая культура» в 
соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами общего образования (40 час.) 
25-29.11.19г 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

6 Дебелова  
Людмила 
Ивановна 
 
 
Мастер 
спорта 
СССР 

• Теория и история 
физической культуры и 
спорта 

• МДК.02.03 Лечебная 
физическая культура и 
массаж 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Физическое воспитание,  
квалификация: учитель 
физической культуры 
средней школы 

ВКК 
 
до 
26.04.2021 
 
 

• УрГУФК «Адаптивная физическая 
культура: ЛФК и новые физкультурно-
оздоровительные технологии» с 11.03.19-
22.03.19г. 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

7 Джалилова  
Нина  
Сергеевна 

• Психология 
• Психология ФК и С 
• Психология общения 

Высшее 
пед.образование, 
 
специальность: 
Психология, 

ВКК 
 
до 
25.12.23. 

• ООО «Международный центр 
образования и социально-гуманитарных 
исследований»  по дополнительной 
профессиональной программе ФГОС 
СПО: проектирование и организация 
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квалификация: психолог, 
преподаватель 
психологии.,   

учебного процесса. 72 часа. 19-28.02.2018 
•  

8 Долгополов 
Евгений 
Сергеевич  

• БЖ 
• ОБЖ 

Среднее пед.образование 
 
Народное 
художественное 
творчество (театральное 
творчество) 
руководитель 
любительского 
творческого коллектива, 
преподаватель 

б/к • Студент УрГПУ по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование Безопасность 
жизнедеятельности 

9 Ермилова 
Лариса 
Владимиров
на 

• МДК 02.01 Базовые и 
новые спортивные виды 
деятельности с методикой 
оздоровительной 
тренировки (баскетбол, 
туризм) 

Высшее 
пед.образование, 
 
специальность: 
физическое воспитание 
квалификация: учитель 
физической культуры   

ВКК 
 
до 
25.12.23. 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

10 Ершова 
Марина 
Юрьевна 

• Педагогика Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: Химия, 
квалификация: химик. 
преподаватель химии,  
  
ПП по программе ДПО 
по педагогике и 
психологии в сфере 
преподавания 
педагогики и психологии    

ВКК 
 
до 
22.12.2020 

• ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПП по 
ДПП ПП «Физическая культура и спорт» в 
сфере физической культуры и спорта  506 
час., 2016 год  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Управление 
качеством образования на основе анализа  
и оценки результатов независимых 
национально-региональных оценочных 
процедур» 24 часа, 28-30.03.2017 год 

• ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 
«Управление персоналом» (72 часа). 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
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профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

11 Казарина  
Татьяна 
Алексеевна 
 
Отличник 
ФК и С 

• Педагогическая практика 
(по профилю 
специальности) 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Физическое воспитание,  
квалификация: учитель  
физического воспитания 

ВКК 
 
до 
26.05.2020 
 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Проектирование 
УМК в соответствии с ФГОС СПО нового 
поколения (с использованием ДОТ)» 40 ч. 
03 – 17.02.2017 год 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

12 Каширина  
Светлана 
Алексеевна 

• МДК 02.01 Базовые и 
новые спортивные виды 
деятельности с методикой 
оздоровительной 
тренировки (туризм) 
 

Высшее 
пед.образование,  
 
Специальность: 
география, 
Квалификация: Учитель 
географии 
  
Квалификация (степень): 
Магистр по направлению 
подготовки  
Педагогическое 
образование 
Магистерская 
программа: «Туристско-
краеведческая 
деятельность в сфере 
образования» 

ВКК 
 
до 
21.12.2022 

• ГАПОУ СО «УОР № 1 (колледж)» ПП по 
ДПП ПП «Физическая культура и спорт» в 
сфере физической культуры и спорта 506 
час., 2016 год  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технология 
междисциплинарного обучения как 
условие развития талантливых 
школьников» Вариативный модуль 
«Интерактивные методы обучения 
общественно-научным дисциплинам в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО» 24 часа, 13 – 15.03.2017 год 

• ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 
«Управление персоналом» (72 часа). 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

13 Киселёва  
Наталья 
Николаевна 

• Немецкий язык 
• Французский язык  

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Французский и немецкий 

ВКК 
 
до 
25.12.23. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов).   03-05.05.2018 
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языки, 
 квалификация: учитель 
французского и 
немецкого языков 
средней школы   

г., 10-11.05.2018 
• ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания французского языка с 
учетом требований ФГОС», 72 часа. С 
4.06-27.06.18г. 

14 Кононова  
Ольга 
Сергеевна  

• Естествознание (биология) 
 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: биология 
и химия 
квалификация: учитель 
биологии и химии 
средней школы 

1КК 
 
до 
29.11.2021 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов) 29-31.01.2018 г., 
15-16.02.18 

15 Левчук  
Наталья 
Альбертовн
а 

• Естествознание (химия) 
• Физиология с основами 

биохимии (биохимия) 
• Экология 
• Экологические основы 

природопользования 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: Химия, 
квалификация: химик, 
преподаватель химии,  
  

ВКК 
 
до 
22.12.2020 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Подготовка 
уполномоченных ГЭК по проведению 
ОГЭ и ЕГЭ» 20 ч. 2016 год 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «ФГОС среднего 
общего образования: организация и 
содержание учебного процесса» 40 часов, 
16.10-20.10.2017 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов) 29-31.01.2018 г., 
15-16.02.18 

16 Медведева 
Ольга 
Петровна 

• Математика: алгебра и 
начала анализа; геометрия 

Высшее 
пед.образование,  
 
Специальность: 
Математика с 
дополнительной 
специальностью 

1 КК 
   
до 
 27.02.2023 
 

• ООО «Инфоурок» «Методика обучения 
математике в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ОО» 108 
часов, 8.11.18-5.12.18г. 
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информатика  
Учитель математики, 
информатики 

17 Мишкель  
Татьяна  
Леонидовна 
 
Мастер 
спорта 
междунаро
дного 
класса 
СССР 

• МДК 01.01 избранный вид 
спорта с методикой 
тренировки и руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов  

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Физическое воспитание, 
квалификация: учитель  
физического воспитания, 

ВКК 
 
до 
22.12.2020 
 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Проектирование 
УМК в соответствии с ФГОС СПО нового 
поколения (с использованием ДОТ)» 40 ч. 
03-17.02.2017 год 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

18 Московских  
Галина 
Григорьевна 
 
 
Почётный 
работник 
общего 
образовани
я 

• Естествознание (физика) Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Естествознание (физика) 
квалификация: учитель 
физики средней школы,  

ВКК 
 
до  
25.12.2023 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «ФГОС среднего 
общего образования: организация и 
содержание учебного процесса» 40 часов, 
16.10-20.10.2017 г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов) 29-31.01.2018 г., 
15-16.02.18 

19 Никольская  
Светлана 
Александро
вна 

• Английский язык 
 

Высшее 
пед.образование, 
 
специальность: 
Иностранный язык, 
квалификация: учитель 
иностранного 
(английского) языка 
основной школы 

1КК 
 
до 
02.05.2022 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обучение 
иностранному языку в школе условиях 
реализации ФГОС» 80 час., 20.03-
21.04.2017 год 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов) 29-31.01.2018 г., 
15-16.02.18 
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20 Павлос  
Татьяна 
Юрьевна 

• МДК 02.01 Базовые и 
новые спортивные виды 
деятельности с методикой 
оздоровительной 
тренировки   
(аквааэробика, плавание, 
настольный теннис) 

• Менеджмент физической 
культуры и спорта 

Высшее 
пед.образование, 
 
специальность: 
Физическая культура, 
 квалификация: 
преподаватель 
физической культуры, 
тренер.,   

ВКК 
 
до 
26.04.2021 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО»   «Проектирование 
УМК в соответствии с ФГОС СПО нового 
поколения (с использованием ДОТ)» 40 ч. 
03-17.02.2017 год 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

21 Петрова  
Елена  
Валерьевна 

• Культурология 
• Искусство и спорт 

 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Дирижирование, 
квалификация: 
преподаватель, дирижер, 
хормейстер 
академического хора,  

1КК 
 
до 
26.02.2020 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интегративный 
подход к преподаванию МХК» 40 часов, 
14-18.03.2016 год 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 
средства визуализации: скрайбинг и 
инфографика» 03-07.10.40 час 2016 год 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС: 
Содержание, технологии введения» 40 час 
27-31..03.2017 год  

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов). 22-24.03.2018 г., 
29-30.03.2018 

22 Попова  
Таисия 
Валентинов
на 
 
Доцент 
Отличник 
ФК и С 
Мастер 

• Педагогическая практика 
(по профилю 
специальности) 

• МДК 02.02 организация 
физкультурно-спортивной 
работы 

• МДК 03.01 теоретические 
и прикладные аспекты 
методической работы 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность: 
Физическое воспитание,  
квалификация: учитель 
физической культуры, 
  

ВКК 
 
до 
22.12.2020 
 
 
 
 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 
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спорта 
СССР 
 

педагога по ФКиС 

23 Попова 
Анастасия 
Владимиров
на 
 
Мастер 
спорта 
междунаро
дного 
класса 
СССР 

• МДК 02.01 Базовые и 
новые спортивные виды 
деятельности с методикой 
оздоровительной 
тренировки    (гимнастика, 
подвижные игры) 
 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность:  
физическая культура 
квалификация: 
преподаватель по ФК и 
С, тренер по гимнастике 

1КК  
 
до 
21.12.2022 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов). 03-05.05.2018 г., 
10-11.05.2018 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

24 Селюнина 
Ирина 
Анатольевна 

• Педагогическая практика 
(по профилю 
специальности) 
 

Высшее 
пед.образование,  
 
специальность:  
физическая культура 
квалификация: 
преподаватель 
физической культуры 

ВКК 
 
до 
21.05.2024 

• План КПК ГАПОУ СО «УОР № 1 
(колледж)» «Инновационные технологии 
профессионального образования в системе 
СПО в сфере ФК и С» 

27 Фартеев 
Евгений 
Константин
ович 

• История 
• Обществознание (включая 

экономику и право) 
 

Высшее 
пед.образование,  
 
направление подготовки: 
педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки 
(история и 
обществознание)  

1 КК 
  
до 
26.02.2024 

• ФГБОУ ВО «УрГПУ», Магистратура 
2018-2020 гг. 
 

28 Чеченева 
Ирина 

• География Высшее 
пед.образование,  

ВКК 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация и 
проведение ГИА в 2017 году» 8 час 2017 
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Николаевна  
специальность: 
География с 
дополнительной 
специальностью 
биология квалификация: 
учитель географии и 
биологии  

до 
27.11.2020 
 

год 
• ГАОУ ДПО СО «ИРО»: «Преподавание 

географии в соответствии с ФГОС ООО» 
40 час 10-14.04.2017 год. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интеграция 
ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций»  (40 часов). 22-24.03.2018 г., 
29-30.03.2018 

29 Шалыгина 
Валентина 
Павловна 

• Русский язык и литература 
• Русский язык и культура 

речи 

Высшее 
пед.образование, 
 
специальность: Русский 
язык и литература,  
квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы, 

1КК 
  
до 
27.12.21 
 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка и 
реализация образовательных программ с 
учетом требований профессиональных 
стандартов», (40 часов) 20.02.17-02.03.17г. 

• ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Деятельность 
педагогических работников 
профессиональной образовательной 
организации в соответствии с 
Профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования», (24 
часов) 25.01.17-27.01.17г. 



 
6. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура 
 

6.1. Контроль и оценка достижений студентов 
 

    Оценка качества освоения  ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.  Формы, 
периодичность и порядок текущего контроля знаний и промежуточной аттестации и 
определяются Положениями: 
*  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж) (формы, 
периодичность и порядок проведения)».   
*  Положением о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов . 
 
 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 
 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной  
квалификационной работы.  Тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются на основании порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по ОПОП/ППССЗ СПО, утвержденного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Условия и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 
устанавливаются в соответствии с учебным планом  и требованиями ФГОС СПО по 
специальности 49.02.01  Физическая культура. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций 
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 
основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

С целью программно-методического обеспечения итоговой государственной 
аттестации выпускников разработаны и утверждены: 

- методические рекомендации по подготовке и написанию выпускной 
квалификационной работы; 

- учебно-бланковая документация 
Выпускная квалификационная работа позволяет выявить уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, 
владение умениями и навыками профессиональной деятельности; показывает умение 
кратко, логично и аргументировано излагать материал, оценивать свой вклад в решение 
проблемы; владение методами математического анализа, что подтверждает 
достоверность и обоснованность выводов, полученных по результатам исследования. 

Работа сопровождается иллюстрированным материалом, списком используемых 
литературных источников, включая работы зарубежных и отечественных 
исследователей последних лет, нормативно-правовыми и методическими материалами в 
области  физической культуры и спорта. 
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Во время процедуры защиты работ студентами используется мультимедийная и 
другая техника. 

Темы выпускных квалификационных работ выпускников обсуждаются на 
заседаниях предметно-цикловых комиссиях,  согласуются на Методическом совете 
училища и утверждаются директором.  

При экспертизе выпускных квалификационных работ привлекаются специалисты 
из числа работников образовательных учреждений, ученые и преподаватели 
профильных  ССУЗов, ВУЗов. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) оценивается по 
четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

«Отлично»: дипломная работа носит исследовательский характер, содержит 
анализ литературных данных, результаты обобщения практики, результаты 
экспериментальной части исследования, подтвержденные статистическими данными, 
логичное изложение материала, выводов и практических рекомендаций. Работа имеет 
положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При защите студент 
показывает знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время 
доклада использует иллюстративный материал, свободно отвечает на поставленные 
вопросы, вносит обоснованные предложения. 

«Хорошо»: дипломная работа носит исследовательский характер, имеет главу с 
анализом литературы, содержит фактический материал экспериментального характера, 
наблюдения и анализ соревновательной (тренировочной) деятельности, 
последовательное изложение материала, выводы, но недостаточно обоснованные 
предложения. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 
рецензента. При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 
исследования, вносит предложения по улучшению качества (организации) 
физкультурно-спортивных занятий и др. Во время доклада использует иллюстрации 
(раздаточный материал), без особых затруднений отвечает на вопросы. 

«Удовлетворительно»: дипломная работа носит исследовательский характер на 
основе анализа литературных данных, анализа документов, изучения опыта, но имеет 
поверхностный анализ, в ней нет четкой последовательности изложения материала, 
представлены необоснованные предложения. Имеет положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента, однако в них имеются серьезные замечания. При защите 
студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 
достаточно аргументированных ответов на поставленные вопросы. 

«Неудовлетворительно»: дипломная работа не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа литературных данных и изучения практики, не отвечает 
требованиям кафедры в отношении дипломных работ. В ней нет выводов или они носят 
общий характер, не вытекающий из материала дипломной работы. В отзывах научного 
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите студент 
затрудняется отвечать на поставленные по теме вопросы, не знает теории вопроса, при 
ответе допускает существенные ошибки, не используется иллюстративный материал 

Дополнительная документация при организации государственной итоговой 
аттестации: 
-методические рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы); 
- учебно-бланковая документация (задания дипломного проекта, отзыв, рецензия, 
сведение о консультанте, рецензенте, график индивидуальных и групповых 
консультаций, графики защиты дипломных работ, результаты защиты дипломных работ, 
общие результаты подготовки студентов (сводные ведомости), закрепление за 
студентами тем дипломных работ, консультантов, рецензентов.  
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