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Перечень кабинетов, лабораторий, спортивных залов для подготовки по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углублѐнной подготовки на базе основного общего образования 

Наименование кабинета 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Педагогики и психологии 

Математики 

Астрономии 

Основы информатики 

Иностранного языка 

Анатомии, физиологии и гигиены человека 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Безопасности жизнедеятельности 

Теории и истории физической культуры 

Теории и методики избранного вида спорта 

Методики физического воспитания 

Методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности 

Лечебной физической культуры и врачебного контроля 

Массажа 

Лаборатории: 

Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

Физической и функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал 

зал ритмики и фитнеса 

тренажерный зал 

Открытая спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием и инвентарем, обеспечивающим достижение 

результатов освоения образовательной программы (ФОКОТ) 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 49.02.01 Физическая культура углублѐнной подготовки 

на базе основного общего образования 

 

1. Нормативно-правовая база. 

Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура ГБПОУ Республики Марий Эл "Училище олимпийского резерва" разработан на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 976 

от 11 августа 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции России (№ 33826 от 25 августа 2014г.) 49.02.01 Физическая 

культура; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

 Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практической подготовке 

обучающихся"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. N 968 г., зарегистрир. Министерством юстиции России (рег. N 30306 от 01.11.2013г.). 
 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 
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Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 49.02.01. Физическая культура углублѐнной подготовки в очной 

форме обучения на базе основного общего образования - 3 года 10 мес. 

Планируемое количество учебных недель в рамках ППССЗ составляет 199 недель, в том числе на теоретическое обучение 

- 127 недель, что соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура на базе основного 

общего образования. 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 учебным планом и календарным учебным графиком. 

Максимальный объѐм учебой нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. Продолжительность учебных занятий (45 минут), занятия группируются 

парами. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Учебная нагрузка по дисциплине ОГСЭ.05 Физическая культура в связи со спецификой специальности учитывается в 

объеме времени, отводимом на освоение МДК.02.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки, МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов. 

Учебная нагрузка по дисциплине ОГСЭ.05 Физическая культура распределена следующим образом: 

Индекс и наименование МДК 

Объѐм часов  Объѐм часов  
Обязательные 

учебные занятия 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Обязательные 

учебные занятия 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

МДК.01.01. Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов 

Раздел 2: Совершенствование 

100 100   
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спортивного мастерства в 

избранном виде спорта 

МДК.02.01. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой оздоровительной 

тренировки  

  90 90 

Итого: 100 100 90 90 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается на втором курсе обучения согласно п. 1 ст. 13 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 18.07.2011). 

В 4 семестре с юношами проводятся пятидневные военные учебные сборы (совместный приказ Министра обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ № 96/134 от 24.02.2010г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах», зарегистрирован в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866) 

Учебный план ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

• общеобразовательного учебного цикла; 

• общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла; 

• математического и общего естественнонаучного учебного цикла; 

• профессионального учебного цикла; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 
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3. Общеобразовательный учебный цикл 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулы– 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) Училище распределило на изучение общих дисциплин, 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей, элективных курсов. 

В общие учебные дисциплины общеобразовательного учебного цикла включены: Литература, Русский язык, Математика, 

Иностранный язык, Астрономия, История, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

В дисциплины по выбору из обязательных предметных областей определены с учѐтом профиля и специфики ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура: Родной (русский) язык, Биология, Обществознание, Право. 

В учебный план включены элективные курсы: Основы учебно-исследовательской деятельности, Основы информатики, 

Введение в профессиональную деятельность. 

Элективный курс «Основы учебно-исследовательской деятельности» предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.  

4. Формирование ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура углублённой подготовки 

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. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

1. Введены дополнительные учебные дисциплины, практики: 

Индекс и наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Объѐм часов  
Обязательные учебные занятия Самостоятельная работа 

обучающегося 
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 54 27 
ОП.12 Основы антидопингового обеспечения 40 20 
ОП.13 Основы научно-исследовательской деятельности 48 24 
ОП.14 Адаптация выпускника на рынке труда 36 18 

УП.01.01 Учебная практика 36 - 
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УП.02.01 Учебная практика 36 - 
МДК.03.02 Профессиональный менеджмент 80 56 

Итого: 330 145 
 

2. Добавлено время на освоение программ учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

Индекс и наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Объѐм часов  
Обязательные учебные занятия Самостоятельная работа 

обучающегося 
МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов 
420 320 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 48 24 
МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 30 15 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 72  
УП.03.01 Учебная практика 36  
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 72  

Итого: 678 359 

Основанием для распределения вариативной части являются: одновременная реализация Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по избранным видам спорта и ППССЗ по специальности; запросы работодателей на дополнительный 

результат; необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения ПМ; углубление освоения 

профессиональных и общих компетенций; обеспечение конкурентоспособности выпускника на рынке труда. 
 

5. Учебная и производственная практика 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных ее компонентов организуется в 

форме практической подготовки. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организована 

при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
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Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся Училищем при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, реализуется как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика запланирована в рамках ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта -36 часов, ПМ.02 Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения – 36 часов, ПМ.03 Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности в объеме – 108 часов. Она проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими и практическими занятиями. 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является дифференцированный зачѐт. 

Производственная практика (по профилю специальности) запланирована в рамках следующих профессиональных 

модулей: 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта -180 часов (5 недель). Проводится концентрированно на 4 курсе в 8 семестре. 

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения – 216 часа (6 

недель). Проводится концентрированно на 3 курсе в 6 семестре – 108 часов (3 недели), на 4 курсе в 7 семестре – 108 часов (3 

недели). 

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности в объеме – 180 часов (5 

недель). Проводится концентрированно на 3 курсе в 5 семестре – 108 часов (3 недели), на 3 курсе в 6 семестре – 72 часа (2 

недели). 

Обучающимся предоставляется возможность проходить практику на спортивных базах, где они сами тренируются. Это, 

во-первых, позволяет использовать лучшие спортивные сооружения города, во-вторых, значительно экономит время студентов-

спортсменов, а также способствует более быстрой адаптации и в тоже время повышает ответственность практикантов. 

Аттестация по итогам производственной практики завершается оценкой освоения профессиональных компетенций в 

форме дифференцированных зачетов с учетом характеристики профессиональной деятельности студента, данной организацией, 

в которой проходила практика. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на 4 курсе концентрированно в объѐме 144 часа (4 недели). 
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Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности педагога по 

физической культуре и спорту в различных организациях.  

Практиканты вправе самостоятельно выбрать место прохождения преддипломной практики. С базами практики 

заключаются договоры на организацию и проведение практики. 

Итогом преддипломной практики является оценка овладения общими и профессиональными компетенциями студентов – 

дифференциальный зачѐт. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учѐтом (или на основании) результатов, подтверждѐнных 

документами организаций – баз практик. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от училища и организации, с которой заключен договор.  

Проблема частых выездов на соревнования и учебно-тренировочные сборы решается через возможность прохождения 

практики по индивидуальному учебному плану, согласованному с куратором и руководителем практики. Кроме того, часть 

заданий практиканты могут выполнять в процессе прохождения учебно-тренировочных сборов на выезде. С целью 

совершенствования организации практики по окончании каждого еѐ вида руководитель практики составляет отчет. 
 

6. Оценка качества освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями училища 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам проводится в пределах учебного времени, отведѐнного на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, как традиционными (накопительная система оценивания), так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов (в том числе 

комплексных), экзаменов (квалификационных). 
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Количество зачетов и дифференцированных зачетов учебного плана – не более 10, количество экзаменов не превышает 8, 

что соответствует методическим рекомендациям. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для всех видов аттестации являются обязательной частью 

учебно-методического комплекса, разрабатываются преподавателями и утверждаются директором. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно) при проведении экзамена по учебной дисциплине, МДК, ПМ. В этих же баллах оцениваются 

компетенции.  

Промежуточная аттестация обучающихся по ПМ в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного), 

который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и всех видов практик. Экзамен (квалификационный) позволяет определить 

готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ». 

Выполнение курсовой работы запланировано на 3 курсе в 6 семестре в объеме 20 часов по МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту. Курсовая работа рассматривается как 

вид учебной деятельности по МДК и реализуется в пределах времени, отведѐнного на еѐ изучение. 
 

7. Государственная итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объѐме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственный экзамен не вводится. 
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На подготовку и выполнение дипломной работы предусмотрено 4 недели, на защиту - 2 недели учебного времени в 8 

семестре. 
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