
ФГБУ ПОО «Приморское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва» ФГБУ ПОО («ПГУОР») 

 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

по специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура 

                                                                            углубленной подготовки 

квалификация Педагог по физической культуре и спорту 

                                                                                                 на базе основного общего образования 

                                                                       форма обучения – очная 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Учебный план основной профессиональной программы среднего профессионального 

образования (далее - ППССЗ СПО) Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Приморское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва» (далее – ФГБУ ПОО "ПГУОР") регламентирует порядок 

реализации ППССЗ СПО по специальности среднего профессионального образования с реализацией 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах образовательной 

программы СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Настоящий учебный план по специальности СПО 49.02.01  Физическая культура, 

квалификация «педагог по физической культуре и спорту», разработана основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

-  Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 976 от 11 августа 2014 г. 

-  Базисный учебный план (далее - БУП) по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, 

квалификация - педагог по физической культуре и спорту; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. прик. МОН РФ от 14 июня 2013 г. N 464) 

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. Утверждено прик. МОН РВ от 18.07.2013 № 291. 

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Приказ МОН от 16 августа 2013 г. N 968 

-  Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного  

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности СПО.   Письмо МОиН от 17.03.15 №06-259 

-  Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального/среднего профессионального образования; 

-  Устава ФГБОУ СПО "ПГУОР"; 

-  Положения о производственной (профессиональной) практике учащихся ФГБОУ СПО "ПГУОР" 

Срок обучения на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Разработка учебного плана по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура проводилась 

с учетом следующих особенностей организации учебного процесса и режима занятий:  

пятидневная учебная неделя; продолжительность учебных занятий 45 минут с группировкой парами (не 

более четырех пар в день).  

Планируемое количество учебных недель в рамках СПО при обучении на базе основного общего 

образования составляет 199 недель, что соответствует требованием ФГОС СПО. 



Количество недель каникулярного времени составляет 34 недели (в том числе не менее двух 

недель в зимний период). 

Начало учебных занятий - 01 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся составляет 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и вне аудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательный цикл; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ; 

математический общий и естественнонаучный цикл ЕН; 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины ОП, профессиональные модули ПМ).  

и разделов: 

·         учебная практика; 

·         производственная практика (по профилю специальности); 

·         производственная практика (преддипломная); 

·         промежуточная аттестация; 

·         государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

Занятия по дисциплине ОГСЭ. 04 "Иностранный язык" проводятся в подгруппах 

наполняемостью не более 15 человек. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам проводятся в подгруппах 

наполняемостью не более 15 человек. 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

сформирован в соответствии с Разъяснениями по реализации государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, формируемых 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, по которым профиль специальности отнесен к гуманитарному с соответствующим 

выбором профильных предметов общеобразовательного цикла. 

Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, составляет 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)    - 39 нед. 

промежуточная аттестация                                                                                      - 2 нед. 

каникулярное время                                                                                                - 11 нед. 

Общеобразовательный цикл реализуется в течение 1-го года обучения.  

В учебной дисциплине «Естествознание» выделяются  разделы «Физика», «Химия», «Биология» 

с самостоятельной аттестацией в силу профильной значимости для дальнейшего освоения цикла 

общеобразовательных дисциплин 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ: 

Объем времени, отведенный на вариативную часть, использован для увеличения количества 

дисциплин  и расширения профессиональных компетенций в следующих циклах:    

ОГСЭ – Русский язык и культура речи , в ОГСЭ.02 включен вариативный раздел «Деловое 

общение». 

ЕН:  Концепция современного естествознания (с разделом Экология и экологические проблемы). 



ОП:   по циклу 417 час. Основы медицинских знаний, Биохимия спорта, Основы антидопин-

гового обеспечения, Организация международного сотрудничества в области спорта в странах АТР, 

Профессиональный менеджмент и экономика отрасли. 

УД «Основы врачебного контроля» дополнена разделом «Основы спортивной медицины». 

Профессиональные модули ПМ.01 и ПМ.03 расширены за счет вариатива введением МДК «Основы 

спортивной тренировки», «Материально-техническое обеспечение физической культуры», «Методика и 

организация спортивно-массовой работы в Приморском крае».  Введен вариативный модуль ПМ.04 

«Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Объем вариативной части в ПМ – 1008/1512 час. (макс.нагрузка).  

Учебная нагрузка по дисциплине "Физическая культура"  из цикла ОГСЭ в связи со спецификой 

специальности может быть учтена в объеме времени, отводимом на освоение МДК.02.01. Базовые и 

новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой оздоровительной тренировки. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию учащихся. 

Текущий контроль знаний учащихся включает в себя: 

проверку выполнения письменных домашних заданий и расчетных работ; 

защиту лабораторных и практических работ; 

проведение пробных уроков и учебно-тренировочных занятий; 

проведение контрольных работ; 

тестирование; 

контроль самостоятельной работы обучающихся и др.  

 Выполнение курсовой работы предусмотрено по МДК.1.1 "Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью  

спортсменов в избранном виде спорта"  или МДК.2.1 "Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности  с методикой оздоровительной тренировки" в 7 семестре. Выполнение курсовой работы 

рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его освоение. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

учащихся и ее корректировку и проводится с целью определения: 

соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному государственному образователь-

ному стандарту среднего профессионального образования; 

полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач; 

наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой и другими источниками информации.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

зачет; 

дифференцированный зачет; 

комплексный экзамен; 

междисциплинарный экзамен; 

экзамен 

экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (оценка освоения профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности) 

Конкретные формы, виды, сроки и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю установлены учебным 

планом. 

Периодичность промежуточной аттестации учащихся установлены графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки, в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.  



Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает - 8, 

в количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10  

(без учета зачетов по физической культуре). 

Консультации предусматриваются в объеме 4 часа на  1 обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, и не учитываются при расчете объемов учебного времени. 

Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные и т.д.) 

определяется преподавателем, проведение их фиксируется в журнале 

 консультаций для каждой группы. Консультации проводятся с группой учащихся в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

1.6 Учебная, производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная практика. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика, 

производственная практика (по профилю специальности) и преддипломная практика.  

Учебная - 6 нед., производственная (по профилю специальности) 8 нед., преддипломная - 4 нед. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 

профессиональных модулей по семестрам.  

В связи с высокой спортивной занятостью учащихся – спортсменов и производственной 

необходимостью учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) может 

проводиться без отрыва от обучения в течение всего учебного года. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех студентов, 

осваивающих основную профессиональную образовательную программу, она реализуется по напра-

влению образовательного учреждения; обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю 

1.7. Государственная итоговая аттестация проводится 6 недель и включает в себя подготовку (4 

недели) и защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы (2 недели).  Тематика выпускной 

квалификационной (дипломной) работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 


