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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОП.04 ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы врачебного 

контроля» является частью основной профессиональной образовательной 

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

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы врачебного 

контроля» составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 

г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.04 «Основы врачебного контроля» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного 
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профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

2 1.3.Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; проводить 

простейшие функциональные пробы; 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; проводить 

простейшие функциональные пробы; 

знать: 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой;  

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- основы использования данных врачебного контроля в практической 

профессиональной деятельности. 

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК7. 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ОК12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях. 

ПК1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 



4 
 

ПК1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК2.6. 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. 

ПК3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
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ПК3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 

2.1. Объём учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 

В том числе: 

-теоретические занятия 

-практические занятия 

 

48 

16 

в том числе: в форме практической подготовки 63 

Самостоятельная работа обучающихся  

32 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

 


