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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТОМ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приказом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государ-

ственный институт физической культуры» от 14 июня 2012 г. № 100 Б было со-

здано структурное подразделение «Колледж Воронежского государственного 

института физической культуры» на основании лицензии Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной де-

ятельности от 01 сентября 2011 г. Регистрационный №1835, серия ААА № 

001918 (далее лицензия) в части приложение №1.3 Приказ № 658 от 31.05.2012 

г. на право ведения образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования. 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Структура подготовки специалистов СПО 

Подготовка профессиональных работников со средним образованием в 

области физической культуры и спорта, туризма и адаптивной физической 

культуры в колледже ведется в соответствии с запросами рынка, которые вы-

ражаются в желаниях абитуриентов, студентов и требованиях организаций - ра-

ботодателей. 

Колледж осуществляет уровневую подготовку кадров со средним про-

фессиональным образованием на базе основного общего, среднего (полного) 

общего образования, по трем специальностям СПО с 2012  г.  в  соответствии  с  

федеральными государственными стандартами.  

Институт реализует основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по направлениям: 49.02.01 «Физическая куль-

тура»,  49.02.02 «Адаптивная физическая культура», 43.02.10 «Туризм». 
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Таблица 7.1 

Основные образовательные программы СПО в Колледже ВГИФК 
№ 

п/п 

Код 

(шифр) 

Наименование основной 

профессиональной образо-

вательной программы 

(направление подготовки, 

специальности, профессии) 

Уровень (ступень) 

образования 

Профессия, квалификация 

(степень, разряд) 

Нормативный срок 

освоения 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 49.02.01 Физическая культура Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

-- Педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту 

3 г. 10 м. на базе 

основного общего 

образования 

2. 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

-- Педагог по адап-

тивной физиче-

ской культуре и 

спорту 

3 г. 10 м. на базе 

основного общего 

образования 

3. 43.02.10 Туризм  Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

-- Специалист по 

туризму 

2 г. 10 м. на базе 

основного общего 

образования 

4. 43.02.10 Туризм  Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

-- Специалист по 

туризму 

1 г. 10 м. на базе 

среднего (полного) 

общего образования 

 

Таким образом, в настоящее время вуз обеспечивает реализацию основ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования по 

трем направлениям подготовки в соответствии с  ФГОС3+.    

При формировании контингента студентов определенная роль отводится 

тесным контактам с всеми спортивными организациями города и области, вы-

пускники которых ориентированы, главным образом, на поступление в ссуз и 

вуз. Кроме того, в консультативной форме осуществляется профориентацион-

ная работа с будущими абитуриентами из районов области и региона в целом.  

В 2012 году прошел первый набор в Колледж Воронежского государ-

ственного института физической культуры, который составил 19 человек. 

Набор на 2013 год составил 43 человека.  В 2014 году - 69 студентов. В 2015 
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году в колледж поступило 50 человек. Общее количество студентов в настоя-

щее время составляет 152 человека по очной форме обучения.  

В Колледже Воронежского государственного института физической 

культуры с полным возмещением стоимости обучения осуществляется подго-

товка квалифицированных специалистов со средним профессиональным обра-

зованием по следующим специальностям дневной формы обучения: 

• 49.02.01 «Физическая культура» 

Продолжительность обучения (на базе 9 классов) - 3 года 10 месяцев. 

Квалификация - «Педагог по физической культуре и спорту».  

Контингент – 101 человек. 

•         49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 

Продолжительность обучения (на базе 9 классов) - 3 года 10 месяцев. 

Квалификация – «Педагог по адаптивной физической культуре и спорту». 

Контингент – 34 человека. 

На первом курсе студенты получают общеобразовательную подготовку 

по программам, соответствующим школьным дисциплинам. 

На втором, третьем и четвертом курсах ведется углубленная профессио-

нальная подготовка по специальности высококвалифицированными преподава-

телями, с использованием современного оборудования в области физической 

культуры и спорта: спортивные комплексы (игровой, гимнастический, борцов-

ский, боксерский и тренажерный), стрелковый тир, лаборатории с компьютер-

ной техникой и медицинским оборудованием, обширная библиотека с читаль-

ным залом. 

Теоретическое обучение сопровождается учебными и производственны-

ми практиками. 

• 43.02.10 «Туризм» 

Продолжительность обучения (на базе 9 классов) – 2 года 10 месяцев, (на 

базе 11 классов) – 1 год 10 месяцев. 

Квалификация – «Специалист по туризму».  

Контингент – 17 человек. 
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На первом курсе студенты получают общеобразовательную подготовку 

по программам, соответствующим школьным дисциплинам. 

На втором и третьем курсах ведется профессиональная подготовка  по 

специальности с использованием современных технологий гостиничного сер-

виса, услуг питания, транспортных услуг, геоэкологии и туризма. 

Студенты на базе 9-ти и 11-ти классов получают профессионально ориен-

тированную фундаментальную и прикладную подготовку в области географи-

ческих и экономических наук – география туризма, организация сферы туриз-

ма, менеджмент и маркетинг в туризме, стандартизация и сертификация в ту-

ризме. 

Теоретическое обучение сопровождается учебными и производственны-

ми практиками по основам природопользования, геоинформационным техноло-

гиям организации туроператорской и турагентской деятельности в туристиче-

ских фирмах Воронежа и области.  

В учебном процессе используются современные технологии обучения. 

Преподавание всех дисциплин учебного плана осуществляют высококвалифи-

цированные преподаватели. В распоряжении студентов колледжа материально-

техническая база ФГБОУ ВО ВГИФК: спортивные залы, учебные аудитории с 

выходом в Интернет, библиотека, компьютерные и лингафонные классы, сто-

ловая. 

Колледж и институт работают по согласованным учебным планам, что 

позволяет выпускникам колледжа продолжить обучение в ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государственный институт физической культуры», получив высшее 

профессиональное образование по сокращенным (ускоренным) программам 

подготовки бакалавров. Продолжительность обучения по направлению,   соот-

ветствующему   полученной   в   колледже специальности - 3 года (на дневном 

отделении), 4 года (на заочном). 

     Сейчас в колледже учится 152 студента из различных городов Российской 

Федерации. Среди них: МСМК по рукопашному бою – Никита Михайлов; МС 

по велоспорту - Игорь Карпов; мастера спорта РФ по прыжкам в воду Внуков 
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Игорь, Екатерина Уколова, Дмитрий Хатунцев (члены сборной команды РФ); 

Кандидаты в мастера спорта РФ по видам спорта: велоспорт:  Егор Толстых, 

Глеб Ремезов, Виталий Елиферов, Ирина Агапова, Просоедова Софья; бокс - 

Михаил Малеев, Максим Емельянов; спортивная акробатика - Дарья Дмитрие-

ва;  футбол – Олеся Долхих; пулевая стрельба - Мишин Виктор;   карате - Сём-

кина Светлана;  художественная гимнастика - Шелухова Анастасия; акробатика 

- Бабская Ксения, Мария и Полина Шаховы.  Первый и второй взрослый разряд 

имеют 57 студентов.  Двое ребят проявили себя в двух видах спорта одновре-

менно: Дмитрий Красиков – МС по джиу-джитсу и выполнил 1-ый взрослый 

разряд по армейскому рукопашному бою; Сергей Новиков – коричневый пояс 

КМС по рукопашному бою и 2-ой юношеский разряд по шахматам. 18 студен-

тов имеют третий взрослый разряд. 

Таким образом, структура подготовки специалистов в ФГБОУ ВО 

ВГИФК по программе среднего профессионального образования отвечает со-

временным требованиям, носит универсальный и уровневый характер, обеспе-

чивая реализацию модели непрерывного образования в сфере физической куль-

туры и спорта. 

1.2. Содержание профессиональных образовательных программ 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) реализуе-

мые в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Воронежский государственный институт физической 

культуры» представляют собой систему документов, разработанных колледжем 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования (ФГОС СПО) по специальностям: 49.02.01 

Физическая культура, 49.02.02. Адаптивная физическая культура и 43.02.10 Ту-

ризм.
 

Программа подготовки специалистов среднего звена - это комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 



 7 

включает в себя:  учебный план специальности; рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Учебные планы и графики учебного процесса ФГБОУ ВО «ВГИФК» по 

ППССЗ составлены в соответствии с ФГОС СПО, устанавливающих федераль-

ные государственные требования к минимуму содержания и уровню подготов-

ки по соответствующей основной образовательной программе среднего про-

фессионального образования.  

Обучение по учебным профессиональным циклам составляет от 53 до 95 

недель, практика – от 18 до 20 недель, промежуточная аттестация – от 3 до 5 

недель, государственная итоговая аттестация – 6 недель. Общее каникулярное 

время за период обучения составляет по разным специальностям от 13 до 23 

недель, в том числе ежегодно в зимнее время - не менее двух недель. Все пере-

численные показатели отвечают нормативам, указанным во ФГОС по соответ-

ствующим специальностям. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ и консультации. Мак-

симальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной  форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ базовой подготовки по специальности 43.02.10 «Туризм» преду-

сматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы филосо-

фии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ углубленной подготовки по специальностям 49.02.01 «Физиче-

ская культура» и 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» предусматривает 
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изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "Исто-

рия", "Психология общения", "Иностранный язык". Объем нагрузки по дисци-

плине "Физическая культура" использован на увеличение объема часов базовых 

и новых видов спорта в соответствии с рекомендациями ФГОС СПО). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы – 48 часов.  

Вариативная часть циклов ППССЗ  согласно ФГОС составляет 28 учеб-

ных недель, объем максимальной учебной нагрузки – 1512 часов,  объем обяза-

тельной учебной нагрузки – 1008 часов. 

При освоении профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). Практикоориентиро-

ванность ППССЗ составляет 57%.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2 недели в зимний период, на последнем курсе ка-

никулярное время составляет 2 недели в зимний период. 

Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисци-

плине и реализуются в пределах времени, отведённого на её изучение. Рабочим 

учебным планом предусматривается обязательное выполнение курсовой работы 

по дисциплине «Биохимия человека».     

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовой ра-

боты, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматри-

ваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающе-

гося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основ-
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ного общего образования. Время и формы проведения консультаций (группо-

вые, индивидуальные, письменные и т.д.) определяются преподавателем. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 

Общая трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным 

в ФГОС3+ по соответствующим специальностям (направлениям подготовки) 

среднего профессионального образования.                                                                              

Все дисциплины учебных планов по всем формам обучения обеспечены 

учебно-методическими комплексами (УМК). УМК обновляются не реже одного 

раза в год с учетом новых научных данных соответствующих отраслей науки и 

практики в конкретной профессиональной области. 

1.3. Профессорско-преподавательский состав 

По состоянию на начало 2015-2016 учебного года в колледже преподава-

тельскую деятельность на штатной основе осуществляли 28 педагогических ра-

ботника, из них 61% имеют научную степень и (или) звание. На условиях 

внешнего совместительства в колледже работают 7 преподавателей, что состав-

ляет 25 %.  

Анализ возрастного ценза ППС показывает, что наибольшую часть 78,3 

% составляют специалисты в возрасте от 25 до 54 лет; лица от 55 до 59 лет со-

ставляют 16,2 %, от 60 лет и старше составляют 5,4 %. 

Преподаватели в соответствии с графиком кафедр прошли повышение 

квалификации. В основном, повышение профессионального уровня проходило 

в форме заочной аспирантуры и стажировок. 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  Фе-

дерации и на основании решения аттестационной комиссии  по аттестации пе-

дагогических работников образовательных организаций, подведомственных 
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Министерству спорта Российской Федерации (протокол от 17.02.2016 г. № пр-

1) приказ № 180 от 01 марта 2016 года,  24 преподавателям колледжа присвоена 

1 квалификационная категория. 

Таким образом, анализ потенциала профессорско-преподавательского со-

става, ведущего образовательный процесс в колледже, свидетельствует о соот-

ветствии лицензионным требованиям, как по циклам дисциплин, так и по ос-

новным образовательным программам в целом.  
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Таблица 7.3 

Распределение ППС по полу и возрасту 

 
 всего Число полных лет по состоянию на 1 января 2013 года 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

всего из 

них 

жен-

щины 

Руководящие 

работники 

2 - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - 

Педагогические 

работники 

28 3 3 5 5 3 3 - - 6 5 5 4 5 1 - - 1 - 

Преподаватели, 

работающие на 

условиях внеш-

него совмести-

тельства 

7 2 1 1 1 - - 2 1 - - - - 1 - 1 - - - 

Общее количе-

ство 

37 5 4 6 6 3 3 2 1 6 5 7 6 6 1 1 - 1 - 

 
Таблица 7.4 

Распределение численности основного персонала по уровню образования 

 
 

в
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го
 

Н
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и
ч
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сш
ег
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р
аз

о
в
ан

и
я
 

Наличие уче-

ной степени 

Наличие 

ученого 

звания 

Наличие квалифика-

ционной категории 

Ж
ен

щ
и

н
ы

  

Освоили дополнительные 

программы повышения ква-

лификации и /или професси-

ональной переподготовки за 

предыдущий учебный год 

д
о

к
то

р
а 

н
ау

к
 

    к
ан

д
и

д
ат

а 

н
ау

к
 

п
р

о
ф

ес
со

-

р
а 

д
о

ц
ен

та
 

высшая первая 

Руководящие работники 2 2 - - - - - 2 2 2 

Педагогические работники 28 28 - 17 - 17 - 22 21 10 

Преподаватели, работающие 

на условиях внешнего совме-

стительства 

7 7 - 3 - 3 - - 3 - 

Общее количество 37 37 - 20 - 20 - 24 26 12 
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2. Внеучебная работа 

В рамках общероссийской акции «Весенняя неделя добра» проводится 

тематический день «PRO-ЗДОРОВЬЕ». День здоровья получил широкое 

освещение в многочисленных публикациях в воронежских СМИ. По итогам 

мероприятия наш вуз был отмечен Департаментом образования, науки и мо-

лодежной политики на Совещании по итогам Весенней недели добра, участ-

ники колледжа получили грамоты и призы. 

Регулярно проводилась работа по пропаганде спорта, для студентов 

проводятся экскурсии в «Музей Спорта». Студенты вуза и колледжа за от-

четный период приняли участие в различных мероприятиях патриотической 

направленности: ежегодно в День 9 мая, а также 25 января в День освобож-

дения Воронежа, представители студенчества нашего вуза принимают уча-

стие в возложении венков у военно-мемориальных комплексов; принимают 

участие в областных мероприятиях, посвященных дате начала Великой Оте-

чественной войны – Колледжа Воронежского государственного института 

физической культуры проводят накануне Дня победы легкоатлетические 

пробеги по местам боевой славы. 

 Для привлечение студентов Колледжа Воронежского государственного 

института физической культуры к участию в общественной деятельности 

осуществляется освещение мероприятий и событий, деятельности творческих 

коллективов на официальном сайте ВГИФК в разделе «Студентам» и «Меро-

приятия». В ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физиче-

ской культуры» и Колледже Воронежского государственного института фи-

зической культуры созданы необходимые и достаточные условия для органи-

зации эффективной воспитательной работы. 

С целью развития у студентов потребности в здоровом образе жизни 

реализуются различные мероприятия по антиалкогольному просвещению, 

профилактике наркомании и курения: беседы и лекции о вреде наркотиков, 

табака и алкоголя с привлечением наркологов, психологов, представителей 
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правоохранительных органов, юристов, кураторов; выпуск стенных газет  и 

плакатов, посвященных профилактике наркомании, алкоголизма и курения. 

На встречи приглашаются представители Федеральной службы РФ по кон-

тролю над оборотом наркотиков по Воронежской области, областного нарко-

логического диспансера, центра по профилактике СПИД и ИЗ, центра репро-

дукции и планирования семьи. Студентам демонстрируются видеофильмы о 

вреде алкоголизма, наркомании и курения, знакомят со статистикой  нарко-

логических, алкогольных и ВИЧ заболеваний в Воронежской области и Рос-

сийской Федерации. 

Продолжается активное участие волонтеров – студентов нашего колле-

джа в организации соревнований по программе Спецолимпиады,  а так же  

студенты колледжа принимали участие во Всероссийском молодежном обра-

зовательном военно-спортивной форуме «Мы – патриоты России!». 

В институте и колледже ежегодно ведется анализ  состояния воспита-

тельной работы с обучающимися. Одной из составляющих мониторинга вос-

питательной деятельности является изучение отношения студентов к различ-

ным видам воспитательного воздействия  и степени их участия в мероприя-

тиях, имеющих воспитательную направленность. 

Действует система информационной поддержки – мероприятия, полу-

чают широкое освещение в городских и областных средствах массовой ин-

формации. Для привлечение студентов к участию в общественной деятельно-

сти в течение учебного года осуществляется освещение мероприятий и собы-

тий, деятельности творческих коллективов на официальном сайте ВГИФК в 

разделе «Студентам» и «Мероприятия». Реализация культурно-массовых ме-

роприятий осуществляется при организационной и финансовой поддержке 

организации и ректора вуза.  

В 2015-2016 году студенты колледжа принимали активное участие в 

общественной жизни института и колледжа. В сентябре приняли участие в 

конкурсе чтецов. В октябре в институте проходил День Первокурсника, где 

студентам первого курса колледжа вручили зечетные книжки и студенческие 



 
14 

билеты. В ноябре студенты колледжа поздравляли с 85-летием кафедру ино-

странных языков в СХИ, подготовив большой костюмированный празднич-

ный концерт. В декабре студенты приняли участие в 3 конкурсе чтецов 

«ВГИФК». В феврале готовили праздничный концерт к Дню Святого Вален-

тина, где активное участие принимали студенты всех курсов колледжа. В 

марте прошла масленица с играми, плясками, конкурсами, чаепитием. В ап-

реле День Космонавтики отмечали на Площади детей, где проходило шоу с 

шарами.  

Таким образом, подводя итоги работы, проделанной за отчетный пери-

од, необходимо отметить возросшую активность студентов (в частности – 

студенческого актива) в общественной и внеучебной работе, а также всевоз-

растающий масштаб и сложность задач, с которыми приходится сталкиваться 

в организации воспитательной, социальной и внеучебной работы. Можно 

констатировать что созданы необходимые и достаточные условия для орга-

низации эффективной воспитательной работы и данная деятельность имеет 

системный характер и соответствует аккредитационным требованиям.  

 

 


