
    Учебный  план специальности 49.02.01 Физическая культура 

  Пояснительная записка 

Настоящий учебный план Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Омутнинский  колледж педагогики, экономики и 

права» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1355 от 27  октября 

2014 г.  49.02.01 Физическая культура. 

 

1. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1.1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

1.3. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 - 03; 

1.4. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности  среднего 

профессионального образования от 14 июня 2013 № 461; 

1.5. Устав государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования;   

1.6. Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/среднего профессионального 

образования»; 

1.7.  Положение о практике  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённое приказом Минобрнауки РФ от  18 апреля 2013 г. № 291.  

2. Обучение по циклам составляет 24 недели, самостоятельное изучение                      

учебного материала 138 недель, каникулы 27 недель.  

3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы при заочной форме  получения образования 

составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и производственная 

практика в составе профессиональных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета; 

4. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 

часов в день. 

5. Годовой бюджет времени распределяется следующим образом:  

каникулы- 9 недель (в летний период), сессия -6 недель, самостоятельное изучение учебного 

материала 37 недель. На последнем курсе : сессия -6 недель, преддипломная практика- 4 

недели, ГИА-6 недель, самостоятельное изучение учебного материала-27 недель. 

6. При формировании ППССЗ объем времени 1008 часов аудиторной нагрузки, 

отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован для увеличения объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, а именно:  

- на углубление дисциплин ОГСЭ -34 ч.; 

- введены дисциплины в общий гуманитарный и социально - экономический цикл: 
• ОГСЭ.06.  Введение в специальность  - 32 часа; 



• ОГСЭ.07.  Экологические основы природопользования - 45 часов; 

• ОГСЭ.08. Русский язык и культура речи - 66 часов 

- на углубление дисциплин ЕН добавлено  8 часов: 

- общепрофессиональный цикл увеличен на 540  часов на углубление дисциплин; 

- введена дисциплина ОПД.12 Основы предпринимательства;  

- на углубление изучения МДК в профессиональных модулях и введение 

профессионального модуля 04 Преподавание ОБЖ по основным общеобразовательным 

программам – 283 часа. 

7. Курсовая работа (проект) выполняется за счет времени, отводимого на изучение данной 

дисциплины, МДК и в объеме, предусмотренном примерным учебным планом для очной формы 

обучения. 

8. Рабочим учебным планом по дисциплине "Физическая культура" предусматриваются 

занятия в объеме не менее 2 часов на группу, которые проводятся как установочные. Программа 

данной дисциплины реализуется в течение всего периода обучения и выполняется студентами 

самостоятельно. Для контроля ее выполнения планируется проведение письменной контрольной 

работы. 

9. Программа   дисциплины   "Иностранный   язык" реализуется в течение всего периода 

обучения. 

10. Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными.  Консультации по 

всем дисциплинам, изучаемым в учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на каждого 

студента и могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. 

11. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Учебная и производственная практика в 

составе профессиональных модулей реализуется обучающимися самостоятельно с представлением и 

последующей защитой отчета. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы, в том числе в заочной форме. Она проводится после последней сессии и реализуется по 

направлению образовательной  организации. 

12. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, 

итоговые письменные классные (аудиторные) контрольные работы,  курсовую работу (проект). При 

освоении ППССЗ СПО рекомендуется применять - зачеты (в том числе дифференцированные 

зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. экзамены (квалификационные) по 

каждому профессиональному модулю без выставления балльных отметок). Промежуточную 

аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения 

освоения соответствующей программы.  

13. Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям Э (к) (экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность 

у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО, проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля - МДК и предусмотренных практик. 



14. Количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов - 10 (без учета зачетов 

по физической культуре). По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, курсовой 

проект (работа), проводится дифференцированный зачет или итоговая письменная классная 

(аудиторная) контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данной дисциплины. 

15. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  

15.1. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

15.2. На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель), из них 72 часа (2 недели) 

на защиту дипломной работы. За полгода до начала итоговой аттестации 

обучающиеся знакомятся с программой итоговой аттестации, утвержденной на 

заседании предметно-цикловой комиссии. 

15.3. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практик по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 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.  

16. Организация  государственной итоговой аттестации выпускников 

16.1. Выпускная квалификационная работа является основным видом аттестационных 

испытаний выпускников, завершающих обучение по  программе подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования, и 

проводится в соответствии с  Положением  о порядке и форме проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

16.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта или дипломной работы. 

16.3. Программа государственной итоговой аттестации обсуждается на заседании 

предметно - цикловой комиссии и утверждается директором. При её разработке 

определяется тематика выпускных квалификационных работ.  

16.4. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 

и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя 

образовательной  организации. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого 

студента. Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются на 

заседании предметно - цикловой комиссии, подписываются руководителем работы 

и утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе. 

16.5. Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместители директора по учебной, учебно-методической 

работе, заведующие отделениями, председатели предметно - цикловых комиссий (в 

соответствии с должностными обязанностями). 



16.6. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. По завершении студентом выпускной 

квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и 

своим письменным отзывом передает в  методический  кабинет. 

16.7. Выпускные квалификационные работы рецензируются преподавателями колледжа , 

педагогическими работниками образовательной организации. Рецензенты 

выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора колледжа. 

На рецензирование одной выпускной квалификационной работы образовательной  

организацией должно быть предусмотрено не более 5 часов.  

16.8. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

- возможность использования в учебном процессе.  

17. Реализация  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

18. Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

19. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей)  программы подготовки специалистов среднего 

звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

20. Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

21. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно -

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

22. Административный совет образовательной  организации при введении ППССЗ 

утверждает общий бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственной образовательной  организации. 

23. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 



всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной  

организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

- Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, которые могут проводиться с делением на подгруппы не менее 8 

человек. 

 



Сводные  данные по бюджету времени (в неделях). 

 

Курсы Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам.(лаб.-

экз.сессия) 

Самостоятельное изучение Произв.практика Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Каникулы 

Всего 

( по 

курсам) 
Преддипломная  

практика 

  Промежуточная 

аттестация 

По 

дисциплинам 

Учебная и 

производственная 

практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 курс 5 1 37 -   9 52 

4 курс 5 1 30 7   9 52 

5 курс 5 1 30 7   9 52 

6 курс 4 2 18 9 4 6 - 43 

Всего 19 5 115 23 4 6 27 199 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Обязательная часть циклов 

ППССЗ 

13/13/2

2 
5130 4490 640 371 18 40 

  
      

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

8/2/4 1125 991 134 78 5  

  

      

ОГСЭ.01 Основы философии  -,Э 78 64 14 8 1        6 8 

ОГСЭ.02 Психология общения Дз 90 74 16 9 1  16        

ОГСЭ.03 История -,Э 75 63 12 7 1   6 6      

ОГСЭ.04 Иностранный язык з,з,з,з,з,

з,-,Э 
297 239 58 34 -  

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

6 

 

6 

ОГСЭ.05 Физическая культура  з 380 378 2 2 1   2       

Вар. 

ОГСЭ.06 

Введение в специальность 
з 48 40 8 4 -  

8  
      

Вар. 

ОГСЭ.07 

Экологические основы 

природопользования 
Дз 67 55 12 7 -  

  
   12   

Вар. 

ОГСЭ.08 

Русский язык и культура речи 
-,Э 90 78 12 7 1  

  

8 

 

4 
     

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-/1/1 198 162 36 21 1  

  
      

ЕН.01 Математика Э 87 71 16 9 1  16        



ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные  технологии 

(ИКТ) 

 в профессиональной деятельности 
-,Дз 111 91 20 12 -  

  

 

 

8 
12     

 

 

 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл 5/10/17 3807 3337 470 272 12          

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
4/4/10 2693 2345 348 201 10  

  
      

ОП.01 Педагогика -,Э 213 177 36 21 1  16 20       

ОП.02 Психология -,-,-,Э 249 207 42 25 1  6 8 12 16     

ОП.03 Анатомия Э 184 160 24 14 1  12 12       

ОП.04 Физиология с основами биохимии -,-,Э 222 194 28 16 1   8 10 10     

ОП.05 Гигиенические основы физического 

воспитания 
з 65 57 8 4 -  

  
  8    

ОП.06 Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и  

массажа 

-,Э 138 114 24 14 1  

  

    12 12 

ОП.07 Основы биомеханики з 64 56 8 4 -         8 

ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой   

тренировки 

 

       

  

      

ОП.08.01 Легкая атлетика с методикой 

тренировки 
-,-,Э  304 270 34 20 - кр 

  
6 12 16    

ОП.08.02 Спортивные игры с методикой 

тренировки 
-,Дз,-Э 301 267 34 20 2  

  
8 8 8 10   

ОП.08.03 Гимнастика с методикой тренировки -,-,Э 216 196 20 12 1    6 6 8    

ОП.08.04 Лыжный спорт с методикой 

тренировки 
-,Э 228 208 20 12 1  

  
  10 10   

ОП.08.05 Плавание з 48 40 8 4 -       8   

ОП.08.06 Новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой тренировки 

 

Дз 100 88 12 7 -  

  

    12   

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Дз 58 46 12 7 -  

  

    12  



ОП.10 Теория и история физической 

культуры   

 

-,Э 123 109 14 8 1  

  

8 6     

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности -,Дз 102 86 16 9 -        8 8 

ОП.12 Основы предпринимательства з 78 70 8 4 -       8   

ПМ.00 Профессиональные модули 1/6/7 1114 992 122 71 2          

ПМ.01 Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным 

программам 

-/2/2 297 255 42 25 - кр 

  

    ЭК  

МДК.01.0

1 

Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 

 

-,Дз,Э 297 255 42 25 -  

  

 14 14 14   

УП.01                 

ПП.01 Производственная практика Дз             *  

ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области физической 

культуры 

 

-/2/2 432 390 42 24 2  

  

     ЭК 

МДК.02.0

1 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры 

 

-,Э 135 117 18 10 1  

  

  8 10   

Вар. 

МДК.02.0

2 

Методика организации 

туристической работы -,Дз 297 273 24 14 1  

  

    6 18 

УП.02                 

ПП.02 Производственная практика Дз              * 

ПМ.03 Методическое обеспечение  

процесса физического воспитания 
-/1/2 159 141 18 10 -  

  
     ЭК 

МДК.03.0

1 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы  

учителя физической культуры 

-,Э 159 141 18 10 -  

  

    12 6 

УП.03                 

ПП.03 Производственная практика Дз              * 



Вар. 

ПМ.04 

Преподавание ОБЖ по основным 

общеобразовательным 

программам 

1/1/1 226 206 20 12 -  

  

     ЭК 

Вар. 

МДК.04.0

1 

Методика обучения предмету 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

-,з 226 206 20 12 -  

  

    6 14 

УП.04                 

ПП.04 Производственная практика Дз              * 

 Экзамен квалификационный по ОК                

 Всего 13/13/22 5130 4490 640 371 18 40 80 80 80 80 80 80 80 80 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
       

  
      

ГИА Государственная итоговая аттестация                

 Консультации 4 часа на каждого обучающегося в 

учебном году. 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа углубленной подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме  

дипломной работы. 

Выполнение дипломной работы с _18.05_ по _14.06 

(всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с _15.06_ по _28.06_ 

(всего 2 нед.) 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 

  
      

учебной практики         

производст. практики / преддипл. практика          

экзаменов 1 2 2 3 2 4 1 7 

дифф. зачетов 1 - 1 1 1 1 3 5 

зачетов 

2 2 1 1 2 3 - 2 



 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности СПО  

 

 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  педагогики и психологии 

2.  анатомии, физиологии и гигиены человека 

3.  иностранного языка 

4.  безопасности жизнедеятельности 

5.  теории и истории физической культуры 

6.  методики физического воспитания 

7.  лечебной физической культуры и врачебного контроля 

8.  массажа 

 Лаборатории: 

1.  информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2.  физической и функциональной диагностики 

 Спортивный комплекс: 

1.  универсальный спортивный зал 

2.  зал ритмики и фитнеса 

3.  тренажерный зал 

4.  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

5.  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 Залы: 

1.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2.  актовый зал 


