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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 

Физическая культура
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Основы философии» является 

способствование развитию у обучающихся целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, формирование философского 

мировоззрения и мироощущения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; - об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 

Физическая культура 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий социально-гуманитарный и 

экономический цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: рассмотреть сущность  и закономерности 

общения как первого вида деятельности в процессе индивидуального 

развития человека и показать необходимость применения этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- раскрыть взаимосвязь общения и деятельности; 

- проанализировать механизмы взаимопонимания в общении, техники и 

приемы общения, приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- рассмотреть способы разрешения конфликтов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01  Физическая культура
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Общий гуманитарно-социальный и экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  
Программа учитывает требования Федерального стандарта образования 

повышенного уровня. Она ориентирована на реализацию следующих задач: 

1. развитие общекультурных компетенций на основе осмысления 

исторического прошлого нашей страны и места человека в истории; 

2. определение значимости истории в освоении педагогических 

дисциплин;  

3. создание условий для развития региональной идентичности в 

процессе исторического и культурологического анализа некоторых фактов из 

истории Забайкалья.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной  ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX – XXI вв); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли культуры, науки и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 



- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60  часа. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01  Физическая культура
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является воспитание личности, способной и 

готовой принять участие в межкультурной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

 овладение лексическим и грамматическим минимумом, 

необходимым для общения (устного и письменного) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы, а также для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 развитие коммуникативной культуры студентов; 

 воспитание толерантного отношения к  нравам, нормам, специфике 

поведения представителей англоязычных стран; 

  воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию посредством иностранного языка, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном (английском) языке 

на профессиональные и повседневные темы, 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности, 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  222 часа. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01  Физическая культура.
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Цель курса: способствовать формированию у обучающихся языковых, 

коммуникативных и этических норм, владение которыми позволяет 

эффективно пользоваться русским языком в ситуациях речевого общения, 

прежде всего - профессионального. 

Задачи курса: 

1. научить говорить правильно, т.е. потреблять языковые единицы 

(слова, словосочетания, предложения) в соответствии с требованиями 

ортологии – науки о правильности речи; 

2. научить говорить выразительно, т.е. составлять текст в 

соответствии с требованиями риторики – науки о выразительной речи; 

3. научить выбору языковых средств, характерных для научного и 

официально-делового стилей речи, и основным правилам создания наиболее 

нужных обучающемуся и будущему специалисту текстов (конспектов, 

рефератов) и деловых документов (заявлений, объяснительная записка, 

докладная). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

пользоваться словарями русского языка, употреблять основные 

выразительные средства русского литературного языка; 

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

строить свою речь в соответствии с языковыми, этическими и 

коммуникативными нормами; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 



самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

различия между языком и речью, функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов разных деловых жанров; 

нормы русского литературного языка; 

о языке как общественном явлении и развивающейся системе; 

национальном языке; 

специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов разных 

деловых жанров. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 


