


1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ образовательного учреждения 

Настоящий учебный план ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 49.02.01. Физическая культура, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1355 от 27 октября 2014 года г; 

 - Федерального закона от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письма Министерства образования и науки PФ от 03.02.2011 г.  «Разъяснения по 

реализации ФГОС среднего общего образования (профильное обучение) в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»; 

- Положения об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки PФ от 26.11.2009 г. 

№ 673.  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Рекомендаций 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 среднего 

профессионального образования от 17.03.2015 г. №06-259; 

- Стандартов WorldSkillsRussia. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля №06-846 “О методических 

рекомендациях по организации учебного процесса и выполнению выпускной 

квалификационной работы в сфере СПО 

 

 

1.2.Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования с 

присвоением квалификации учитель физической культуры. Нормативный срок освоения 

учебного плана составляет 147 недель: 83 недели самостоятельного изучения, 12 недель 

теоретического обучения, учебной и производственной практики – 14 недель, 



преддипломной 4 недели, 23 недели каникул, промежуточная аттестация – 5 недель, 

Государственная (итоговая) аттестация – 6 недель. 

Выполнение курсового проекта (работы) запланировано по дисциплинам 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям)  и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. ВКР по одному из профессиональных 

модулей (по выбору) и реализуется в пределах времени, отведённого на их освоение.  

Учебным планом предусмотрены 14 недели учебной и производственной, 

практики, 4 недели преддипломной. Учебная и профессиональная практики проводятся 

при освоении профессиональных компетенций и реализуются концентрированно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Учебный план составлен с учётом потребностей регионального рынка труда, по запросу 

работодателей. Объём времени, отведённый на вариативную часть циклов (1008 ч.), 

использованы на  введение новых видов  стрельба из лука,  вольная борьба, фитнес в 

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки. Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая культура» в связи со 

спецификой специальности учитывается в объеме времени, отводимом на освоение,           

углубление содержания профессионального цикла использованы: 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности ( вар.ч. 6ч.) 

 ОП.08. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки – 455 ч.  

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности-14ч 

ОП.12.  Исследовательская и проектная деятельность студентов – 34ч 

МДК 02.01 Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры (вар.ч.153 ч.) 

МДК.02.02.Теоретические и методические основы спортивной тренировки -344 ч. 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры – 2ч. 

Распределение освоения профессиональных модулей, реализация учебной и 

производственной практики по курсам обучения строится на основе дисциплинарно 

модульных связей и последовательности освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

1.4. Порядок аттестации обучающихся 

Обучение по дисциплинам и профессиональным модулям завершается 

промежуточной аттестацией, которая проводится в форме экзамена, зачёта, 

дифференцированного зачёта. Объем времени, отведенный на промежуточную 

аттестацию, составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом 

учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает более 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов не более 10.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные  

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Учебная и производственная практики проводятся в образовательном 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 



профессиональных модулей, и могут реализоваться как концентрированно, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами базовых организаций и форма аттестации - дифференцированный зачет.  

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучен

ие по 

дисцип

линам и 

междис

циплин

арным 

курсам 

Само

стоят

ельн

ое  

изуче

ние 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 
Пром

ежут

очна

я 

аттес

таци

я 

Госуда

рствен

ная 

итогов

ая 

аттест

ация 

Кани

кулы 
Всего 

по 

профилю 

специаль

ности 

пред

дипл

омна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I курс 4 34 1   2  11 52 

II курс 4 27 3 9  2  7 52 

III курс 4 22  1 4 1 6 5 43 

Всего 12 83 4 10 4 5 6 23 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса 
 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Форма 

проме

ж 

аттест 

 Время по видам учебной работы Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты 

Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам 

Макс 

учнагр 

Срс Всег

о 

заня

тий 

Лаб. 

Заня

тий, 

конт

р.ра

б 

Ку

рс

ов

ый 

ра

б 

1курс 2курс 3курс 

1сем 2сем 3сем 4сем 5се

м 

6сем 

80 80 80 80 80 80 

1 2 3 5  6  7        

 Всего по 

дисциплинам и ПМ 

 

 1616 1136 480 218 1 10 80 80 80 80 80 80 

ОГСЭ.00 Общие 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 151 87 64 34   36 6 6 6 6 4 

ОГСЭ. 01 Основы философии э 22 12 10    10      

ОГСЭ. 02 Психология общения э 22 12 10    10      

ОГСЭ. 03 История  э 22 12 10    10      

ОГСЭ. 04 Иностранный язык -/-/-/-/-

/дз 
85 51 34 34   6 6 6 6 6 4 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 59 43 16 8   12 4     

ЕН.01 Математика -/з 15 7 8    6 2     

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности ( вар.ч. 

6ч.) 

-/э 44 36 8 8   6 2     

П.00 Профессиональный 

цикл 

 1406 1006 400 176  10 32  74    

ОП.00 Общепрофессиональн

ые  дисциплины 

 976 692 284 176  4 32 70 64 38 44 36 

ОП.01 Педагогика -/з/-/э 81 57 24     6 6 6 6  

ОП.02 Психология -/з/-/э 70 52 18      6 6 6  

ОП.03 Анатомия з 38 32 6     6     

ОП.04 Физиология с 

основами биохимии 

дз 63 51 12     12     

ОП.05 Гигиенические основы 

физического 

воспитания 

з 48 40 8     8     

ОП.06 Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры 

и массажа 

дз 27 21 6  

 

     6  

ОП.07 Основы биомеханики з 63 55 8         8 

ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой тренировки 

(вар.ч. 455 ч.) 

з/-/з/-/-

/дз 
457 281 176 176  4 32 32 42 26 20 24 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности(вар 

.часть 14ч) 

з 25 21 4         4 

ОП.10 Теория и история 

физической культуры 

дз 58 48 10      10    

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

з 30 24 6        6  

ОП.12 Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

студентов  

з 16 10 6     6     

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

эк 430 314 116   6   10 36 30 40 



ПМ.01 Преподавание 

физической 

культуры по 

основным 

общеобразовательны

м программам  

 81 61 20  1    10 10   

МДК. 

01.01 

Методика обучения 

предмету «Физическая 

культура» 

дз/э 81 61 20   2   10 10   

УП 01.01 Учебная практика дз   36     36     

ПП.01.01 Производственная 

практика  

дз   64     144     

ПМ.02 Организация и 

проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в 

области физической 

культуры 

кэ 296 212 84   2    20 24 40 

МДК.02.01 Методика внеурочной 

работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

(вар.ч.153ч.) 

дз/-/э 141 99 42 4  2    10 12 20 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

спортивной 

тренировки(вар.ч.344 

ч.) 

дз/-/э 155 113 42 4      10 12 20 

УП 02.01 Учебная практика дз   36       72   

ПП..02.01 Производственная 

практика (проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры)  

дз   144       144   

ПМ.03 Методическое 

обеспечение процесса 

физического 

воспитания 

кэ 53 41 12   2    6 6  

МДК.03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры (из вар.части 

2ч.) 

-/э 53 41 12 4  2    6 6  

УП 03.01 Учебная практика дз   36      36    

ПП.03.01 Производственная 

практика 

дз   36      72    

УП.00 Учебная 

практика(производстве

нное обучение) 

4 нед 

10 н. 

            

ПП.00 Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

            

ПДП Производственная 

(преддипломная 

практика) 

4 нед             

ПА Промежуточная 

аттестация 

5 нед             

ГИА.00 Государственная 

(итоговая)  

аттестация 

6  нед.             

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4  нед.             

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2 нед.             

 Всего  1616 1136 480          



Консультации на учебную группу 

Итогая государственная 

аттестация 

 

 

 

 Изучение дисциплин 

и модулей 

   80 80 80 80 80 80 

Экзаменов 

 

Зачетов 

   3 

 

1 

6 

 

6 

1 

3 

3 

2 

2 

4 

Курсовые проекты 

 

      1   

 Учебная практика      36 36 72  

Всего 

648 

Производственная 

педагогическая 

практика 

  

     144 72 144  

Преддипломная 

практика 

        144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки 

по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура 
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