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1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности. ППССЗ разработана и реализуется в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Педагколледж» г. Бузулука  (далее - колледж) 

 

        1.2.  Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативно-правовую  основу  разработки     программы    подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

-  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  49.02.01  Физическая культура,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1355 

от 27.10.2014г. (ред. от 25.03.2015 г. № 272); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 № 413 с изменениями от 29 декабря 2014 № 16;   

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" с изменениями и дополнениями 29 июня 2017 г.; 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(решение ФУМО, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ и Министерством просвещения от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями (Приказ 

Минобрнауки России от 15 декабря 2014 № 1580); 

-    Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (документ утрачивает силу с 1 сентября в связи с изданием 

Приказа Минпросвещения России от 08.11. 2021 №800, утвердившего новый Порядок); 

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211) 

Начало действия документа - 01.09.2022.  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. № 

613 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413»; 
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- письмо министерства образования Оренбургской области от 08.09.2017г. № 01-

23/8844 «О внесении изменений в основную профессиональную образовательную 

программу»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 Н (с  изменениями на 5 августа 2016 

года); 

- Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия»; 

-  Устав колледжа; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

          1.3.  Общая характеристика ППССЗ  

          

         1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

         Цель ППССЗ 

Цель   образовательной   программы   -   комплексное   освоение   студентами   всех   

видов профессиональной      деятельности      по      специальности,      формирование      

общих      и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО,  а 

так же развитие личностных качеств студентов. ППССЗ ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

-    Приоритет практико-ориентированности в подготовке выпускника 

-   Использование  в  процессе  обучения новых образовательных и информационных 

технологий 

- Ориентация при определение содержания на запросы работодателей и потребителей 

-  Формирование   потребности   студентов   в   постоянном   развитии,   в   том   числе   

к продолжению образования 

-   Формирование   у   студентов   умения   организации   собственной   деятельности,   

ее коррекции и оценки 

 

         1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения ППССЗ углубленной подготовки по специальности 

49.02.01 Физическая культура по очной форме получения образования: 
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 
Квалификация углубленной подготовки - учитель физической культуры  

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

Общее количество часов определяется формой подготовки (углубленная) и составляет: 
максимальное количество часов теоретического обучения - 5130; 
в том числе часов обязательных учебных занятий 3420. 
Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме 

обучения составляет 147 недель. Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме 

обучения 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 недель, 

промежуточная аттестация - 2 недели, каникулы - 11 недель.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), распределено на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ - общие и по выбору из 

обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном уровнях. Профиль 

обучения по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура выбран гуманитарный. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов. Предусмотрены экзамены - по математике, русскому языку и истории; 

дифференцированный зачет - все остальные дисциплины. Предусмотрено обязательное 

выполнение учебного проекта по одной из учебных дисциплин на выбор студента. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных ее 

компонентов организуется в форме практической подготовки. 

 

Сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, каникулярного времени при очной форме, недель: 

 

Обучение по учебным циклам                                                                    134 недели 

Учебная практика                                                                                       2 недели 

Производственная практика (по профилю специальности)                         12 недель 

Производственная практика (преддипломная)                                            4 недели 

Промежуточная аттестация                                                                        7 недель 

Государственная итоговая аттестация                                                         6 недель 

Каникулы                                                                                                   34 недели 

Итого                                                                                                 199 недель 

 

1.3.4. Квалификация выпускника 

Наименование квалификации углубленной подготовки по специальности  49.02.01 

Физическая культура -    учитель физической культуры. 

 

1.3.5. Особенности ППССЗ  

Подготовка специалистов ведется на гуманитарной основе, обеспечивается сочетание 

профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов. Профиль обучения по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования - гуманитарный. 

Учебный процесс по очной форме обучения организован в режиме шестидневной 

учебной недели, занятия группируются парами.  

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

В образовательном процессе используются практико-ориентированные технологии: 

деятельностные, информационно-развивающие, проблемно-поисковые, личностно-

ориентированные; активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций, обеспечен доступ к интернет-ресурсам, применяются тестовые формы 

контроля. 

Обновление содержания образовательной программы: ППССЗ проходит процедуру 

ежегодного обновления. Основная цель обновления ППССЗ - оперативное реагирование на 

запросы рынка труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых 

достижений науки и техники, включение в образовательный  процесс лучших практик.  

Обновление образовательных программ Колледжа происходит по одному или 

нескольким перечисленным направлениям: 

 − обновление перечня изучаемых дисциплин, модулей; 

 − изменение трудоемкости учебных дисциплин, модулей, практик; 
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 − изменение содержания учебных дисциплин, модулей, практик; 

 − изменение содержания и процедуры оценки образовательных результатов; 

 − изменения условий реализации образовательной программы. 

Образовательная программа проходит обязательную процедуру ежегодного 

согласования с организациями, профиль деятельности которых соответствует направлению 

подготовки студентов. Для согласования представляется вариативная часть образовательной 

программы. 

 

1.3.6. Требования к абитуриентам: 

Требования к абитуриентам регламентируются Правилами приёма граждан на 

программы СПО. 

 

1.3.7. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 49.02.01 Физическая культура востребованы во всех 

типах общеобразовательных организаций. 

 

1.3.8. Возможность продолжения образования 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

подготовлен: 

− к освоению основной образовательной программы высшего профессионального 

образования; 

− к освоению основной образовательной программы высшего профессионального 

образования  в сокращенные сроки по направлению подготовки - прикладной бакалавриат, 

по направлению подготовки 44.00.00 Образование и науки. 

 

1.3.9.Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

− преподаватели, сотрудники колледжа; 

− обучающиеся по специальности по специальности  49.02.01 Физическая культура; 

− администрация и коллективные органы управления; 

− абитуриенты и их родители; 

− работодатели; 

− социальные партнеры по реализации ППССЗ; 

− сетевые партнеры. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

  
2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: физическое воспитание детей, 

подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных программ и 

организации физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления 

детей. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-  задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 
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-  задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам физического воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

−  документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, подростков 

и молодежи в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды деятельности выпускников: 

- Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам. 

−  Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры. 

−  Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

 

 3. Требования к образовательным результатам (ПК, ОК) 
 

3.1. Формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 
 

3.2. Формируемые профессиональные компетенции: 

ВД1. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 



9 

 

 

 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ВД2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

дополнительным образовательным 

программам в области физической культуры. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ВД3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Образовательная программа по специальности 49.02.01 относится к специальностям, 

требующим наличия у поступающих определенных физических качеств. Поэтому 

абитуриенты проходят вступительные испытания по общей физической подготовке. 

Вступительные испытания по общей физической подготовке проводится в форме 

тестирования (проверка уровня физической подготовленности) и включают испытания по 

гимнастике и легкой атлетике. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, ЛР 14 
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толерантному общению:  способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; 

предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве. 

ЛР 19 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том 

числе с использованием цифровых средств; содействующий 

поддержанию престижа своей профессии и образовательной 

организации 

ЛР 20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 21 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 
4.1. Учебный план   

В   рабочем  учебном  плане  указываются  элементы  учебного  процесса,   время  в   

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям. В   рабочем  учебном  

плане  указываются  элементы  учебного  процесса,   время  в   неделях, максимальная и 

обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распределение часов по 

дисциплинам, профессиональным модулям.  

Учебный год начинается с 1 сентября и делится на 2 полугодия.  
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Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.   

Образовательная  программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

• общеобразовательный цикл; 

• общего гуманитарного и социально-экономического; 

• математического и общего естественнонаучного; 

• профессионального; 

и разделов: 

• учебная практика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственная практика (преддипломная); 

• промежуточная аттестация; 

• государственная итоговая аттестация. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Общеобразовательный цикл  реализуется на основе Рекомендаций по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях        начального профессионального  и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, , с учетом 

Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

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

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования. Профиль обучения выбран в соответствии со спецификой основной 

профессиональной образовательной программы – гуманитарный. 

Программа среднего  общего образования реализуется на 1  курсе, предусматривается  

52 недели (в том числе 39 недель теоретического обучения, 2 недели промежуточной 

аттестации и 11 недель каникул). Объём обязательной аудиторной нагрузки на студентов, 

обучающихся на базе основного общего образования, составляет 1404 часа. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 12 учебных дисциплин и 

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из 

каждой предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с 

учетом профиля профессионального образования, осваиваемой специальности СПО. 

Общими являются учебные дисциплины: «Русский язык» «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Общеобразовательные учебные 

дисциплины по выбору из обязательных предметных областей колледж определяет 

самостоятельно с учетом профиля профессионального образования, специфики ППССЗ, 

осваиваемой специальности. К таким учебным дисциплинам относятся: «Информатика», 

«Естествознание», «География». 

В состав учебных дисциплин «по выбору» включена одна учебная дисциплина из 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» "Родной язык" 

(русский). 

Углубленно изучаются дисциплины: «Русский язык» «Литература», «История». 

Остальные изучаются на базовом уровне. 
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В соответствии с ФГОС СОО обязательным требованием при формировании учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования является выполнение каждым обучающимся индивидуального проекта по 

выбранной им теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(учебных дисциплин) в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и т.д.). 

При определении тем индивидуального проекта и организации деятельности 

обучающихся по его выполнению предусматривается взаимосвязь проекта с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Индивидуальный проект выполняется в течение учебного года и завершается 

публичной защитой. 

С 2017 года добавлен для обязательного изучения на базовом уровне учебный 

предмет «Астрономия» (34ч.) в связи с вступлением в силу приказа Минобрнауки России от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004. № 1089».  

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания 

условий по повышению уровня правосознания студентов и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей (письмо министерства образования Оренбургской области от 13.11.2015 № 01-

23/6963) в рабочей программе «История» выделены элементы, дополняющие среднее общее 

образование положениями, связанными с формированием антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры студентов. 

В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования Оренбургской 

области и Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви в курсе учебного 

предмета «История» выделены темы по православной культуре и культуре других религий. 

В рабочую программу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основании 

писем министерства образования Оренбургской области № 01-23/5561 и № 01-23/3067 

включено изучение вопросов «Травматизм сторонних лиц, в том числе детский, на объектах 

электросетевого комплекса», «Требования пожарной безопасности в жилье и средства 

пожаротушения», «История создания пожарной охраны Оренбуржья», «Героическая 

профессия». 

Промежуточная аттестация на 1 курсе: во втором полугодии – экзамен - по 

математике, русскому языку и истории; дифференцированный зачет – все остальные 

дисциплины. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах обучения 

в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов основной профессиональной 

образовательной программы СПО, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. Часть 

учебного времени (48 ч.) дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на 

изучение основ военной службы, для подгрупп девушек  - на изучение основ медицинских 

знаний. 

Учебный план включает в себя весь объем времени, отведенный на реализацию 

ППССЗ, содержащий инвариантную и вариативную части. 
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Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

 

Объем обязательной учебной нагрузки по учебному плану (на базе основного 

общего образования): 
Объем обязательной учебной нагрузки по учебным циклам (час/нед) ФГОС 

СПО 

Учебный 

план, 

2021г.  

Вариативная 

часть (ч.) 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 524 524 0 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 124 133 9 

профессиональный цикл (П) 1764 2763 999 

итого 2412   3420 1008 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет последовательность и чередование 

теоретического обучения, практического обучения, промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации и каникул. 

Календарный график приводится в приложении к ППССЗ 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются колледжем самостоятельно с учетом имеющихся примерных программ 

(при их наличии). Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании 

предметными цикловыми) комиссиями; рекомендованы методическим советом колледжа к 

использованию в учебном процессе и утверждены приказом директора. 

Программа производственной практики 

Программа     производственной     практики     находится     в     структуре     рабочей    

программы профессионального    модуля.    Документооборот    по    проведению    

производственной    практики разработан в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике обучающихся в колледже.  

В программе практики указывается назначение практики для освоения обучающимися 

конкретного вида профессиональной деятельности в рамках профессионального модуля в 

форме практической подготовки, организационные условия (места практики, 

концентрированность/рассредоточенность проведения практики и др.), а также содержится 

перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их выполнения и результатов 

практики в целом.  

Программы практик по профессиональным модулям разрабатываются колледжем 

самостоятельно и согласуются согласования с организациями, профиль деятельности 

которых соответствует данному профессиональному модулю.  

 

             Перечень видов практики. 
Название ПМ Вид практики Количество 

часов  
№ семестра 

ПМ.01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам 

Учебная 32 7 

Производственная  72 7 

Производственная  72 8 

ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в 

области физической культуры 

Учебная 72 4 

Учебная 36 6 

Производственная  36 6 

Производственная  144 6 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

Учебная 18 5 

Производственная (по профилю 

специальности) 

18 5 
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Преддипломная практика 144 8 

 
Формирование вариативной части ППССЗ 

Основанием для введения новых элементов в структуру и содержание образовательной 

программы является: техническое описание компетенции WSR «Физическая культура, спорт 

и фитнесс», анализ профессионального стандартов, квалификационных запросов 

работодателей. 

Вариативная часть использована: 

-    на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и междисциплинарные 

курсы профессионального цикла; 

-     на введение вариативных дисциплин; 

-    на увеличение объема времени МДК и профессионального модуля.  

 

Индексы циклов и максимальная учебная 

нагрузка по циклам но ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК)  

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ВЧ)  

макс  ауд макс  ауд макс  ауд 

ЕН.00 15 9 15 9 0 0 

Профессиональный цикл 1497 999 1440 960 57 39 

Вариативная часть (ВЧ) 1512 1008 1455 969 57      39 

 

Обоснование распределения вариативной части: 
Циклы Наименование УД/ПМ Кол-во 

часов 

учебной 

нагрузки 

обоснование 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

9 Углубление программного материала 

ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» 

Знать: закономерности поведения в 

социальных сетях. 

Техническое описание компетенции WSR 

Проведение внеурочного занятия c 

элементами конструирования (в том числе 

ЛЕГО и (или) робототехники). 

КТ: Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области современных 

информационных технологий и методик 

обучения. 

Должен знать: современные педагогические 

технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего 

обучения; основы работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

ОП. 08  Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

930 Углубление программного материала 

Техническое описание компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнесс»: 
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преподавания1 - организует и проводит занятия учебной, 

оздоровительной и тренировочной 

направленности для разных возрастных групп 

населения; 

- на основе производимых 

антропометрических замеров (вес, рост, 

давление и т.д.), опросов, тестирования 

физических качеств (сила, гибкость, ловкость, 

выносливость) занимающихся, осуществляет 

подбор оптимальных форм, 

средств, методов, спортивного оборудования и 

инвентаря, типов нагрузок для 

организации индивидуальной и групповой 

работы разной направленности 

(спортивно-тренировочной, оздоровительной), 

соответствующих содержанию и 

заявленной цели программы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

- разъясняет в простой и доступной форме 

правила проведения спортивной, подвижной 

игры; 

- объясняет суть упражнений, освоения техник 

видов спорта, правила 

техники безопасности при выполнении 

упражнений, использования спортивного 

инвентаря; 

- мотивирует занимающихся и население 

различных возрастных групп на 

ведение здорового образа жизни, через 

консультирование по вопросам 

самостоятельной организации 

индивидуальной физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- демонстрирует и разъясняет преимущества 

ведения здорового образа 

жизни и пользу занятий спортом, физической 

культурой и фитнесом. 

ОП.12 (В) Психолого-педагогические основы 

учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

39 ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» 

ТД: 

Освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

У 

Понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

ТД: Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

З 

Основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях 

Углубление программного материала 

Техническое описание компетенции 

 
1 Дисциплины ОП.08 реализуются по модулям в течение семестра. 
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«Физическая культура, спорт и фитнесс»ПС 

«Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» 

ТД: 

Освоение и адекватное применение 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

У 

Понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) 

ТД: Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

З 

Основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях 

МДК03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя физической культуры 

30 Углубление программного материала 

Техническое описание компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнесс» 

  1008  

 
Порядок аттестации обучающихся 

Учебный план включает 7 недель промежуточной аттестации. Оценка качества 

освоения основной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию.  

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет 

часов вариативной части ОПОП, предусмотрена промежуточная аттестация по результатам 

их освоения.  

Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

 - по дисциплинам общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации – 

ДЗ и обязательны три экзамена – по математике, русскому языку и одной из профильных 

дисциплин – истории; 

 - по дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного и 

профессионального циклов форма промежуточной аттестации в каждом полугодии –зачет 

(З), а в последнем полугодии – ДЗ; 

 - по дисциплинам общепрофессионального цикла  формы промежуточной 

аттестации: зачёт (З) (в т.ч. комплексный), дифференцированный зачёт (ДЗ)(в т.ч. 

комплексный), экзамен (Э) (в т.ч. комплексный);  

- по составным элементам профессионального модуля: по МДК – ДЗ (в т.ч. 

комплексный), экзамен (в т.ч. комплексный);  по учебной практике - зачёт (З) (в т.ч. 

комплексный), по производственной практике – ДЗ (в т.ч. комплексный); по преддипломной 

практике – ДЗ; 

- форма промежуточной аттестации по модулю в целом - экзамен 

(квалификационный) – (ЭК), который предусматривается в промежуточной аттестации, 

проводится в последнем полугодии освоения каждого профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей;  

- в каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без З/ДЗ по «Физической культуре»). 
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4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 49.02.01 Физическая культура включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график приведен в 

Приложении. 

 

          4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с: разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании предметными 

цикловыми) комиссиями; рекомендованы методическим советом колледжа к использованию 

в учебном процессе и утверждены приказом директора. 

 

Рабочие программы дисциплин 

Индекс 
Наименование циклов,  дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 
Приложение  

ОДУ.01 Русский язык  

ОДУ.02 Литература  

ОДБ.03 Иностранный язык  

ОДБ.04 Математика  

ОДУ.05 История  

ОДБ.06 Физическая культура  

ОДБ.07 ОБЖ  

ОДБ.08 Астрономия  

ОДБ.09 Родной язык   

ОДБ.10 Информатика   

ОДБ.11 Естествознание  

ОДБ.12 География  

 Индивидуальный проект  

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения   

ОГСЭ.03 История   

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.05 Физическая культура  

ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл  

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Педагогика  

ОП.02 Психология   

ОП.03 Анатомия  

ОП. 04 Физиология с основами биохимии  

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания  

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа  
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ОП.07 Основы биомеханики  

ОП. 082 
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания 
 

ОП. 08.01 Легкая атлетика с методикой преподавания  

ОП. 08.02 Спортивные игры с методикой преподавания  

ОП. 08.03 Гимнастика с  методикой преподавания  

ОП. 08.04 Лыжный спорт с методикой преподавания  

ОП. 08.05 Плавание с методикой преподавания  

ОП. 08.06 
Новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания 
 

ОП.08.07 Подвижные игры с методикой преподавания  

ОП.08.08 Туризм с методикой преподавания  

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП. 10 Теория и история физической культуры   

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.12 (В) Психолого-педагогические основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 
 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 
 

МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая культура»  

УП.01.01 Практика показательных уроков и занятий по физической культуре  

ПП.01.01 Практика пробных уроков по физической культуре  

ПМ.02 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической 

культуры 

 

МДК.02.01 
Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры 
 

УП.02.01.01 Учебная практика по ПМ.02  

УП.02.01.02 Подготовка к летней практике с детьми  

ПП.02.01.01 Практика по внеурочной работе  

ПП.02.01.02 Летняя практика   

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания  

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры 
 

УП.03.01 «Знакомство с профессиональной деятельностью»   

ПП.03.01 «Введение в специальность»   

 
            4.4. Программа производственной практики 

Программа     производственной     практики     находится     в     структуре     рабочей    

программы профессионального    модуля.    Документооборот    по    проведению    

производственной    практики разработан в соответствии с Положением о практике 

обучающихся в колледже.  

 

Рабочие программы учебной и производственной практики 
 

Индекс 
Наименование циклов,  дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 
Приложение   

УП.01.01 Практика показательных уроков и занятий по физической культуре 

ПП.01.01 Практика пробных уроков по физической культуре  

 
2 Дисциплины ОП.08 реализуются по модулям в течение семестра. 
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УП.02.01.01 Учебная практика по ПМ.02  

УП.02.01.02 Подготовка к летней практике с детьми  

ПП.02.01.01 Практика по внеурочной работе  

ПП.02.01.02 Летняя практика   

УП.03.01 «Знакомство с профессиональной деятельностью»   

ПП.03.01 «Введение в специальность»   

 

5. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 
Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основании требований ФГОС СПО по 

соответствующей специальности к условиям реализации образовательной программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ  обеспечивается  педагогическими  кадрами, имеющими       высшее 

образование,     соответствующее     профилю     преподаваемой     дисциплины     (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. Реализация ППССЗ  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Внеаудиторная работа 

студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени на ее 

выполнение. Реализация ППССЗ по специальности обеспечена доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

междисциплинарных курсов по видам основной профессиональной образовательной 

программы. 

Во время самостоятельной подготовки студенты могут пользоваться сетью Интернет в 

аудиториях колледжа. 

Каждый студент обеспечен не менее чем 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). Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и      электронными      изданиями      основной      и      дополнительной      учебной      

литературы      по дисциплинам всех циклов, изданными 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, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Пакет методических и оценочных материалов пополняется и обновляется в целях 

обеспечения достижения обучающимися результатов, заданных ФГОС СПО, а также для 

приведения подготовки выпускников в соответствие с изменяющимся содержанием 

вариативной части образовательной программы. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

Реализация   ППССЗ   по   специальности   49.02.01   Физическая   культура   имеет   

необходимое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия  для проведения всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Материально-техническая база  соответствует действующим  санитарным   и 

противопожарным нормам. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 49.02.01 Физическая 

культура в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов 

и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой     

видов     занятий,     практических     и     лабораторных     работ,     учебной     практики, 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 
Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 1, 5,7,14,15 

педагогики и психологии № 18,19 

анатомии, физиологии и гигиены человека № 3 

иностранного языка № 12,13 

безопасности жизнедеятельности № 6 

теории и истории физической культуры № 4 

теории и методики избранного вида спорта № 4 

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

лечебной физической культуры и врачебного контроля № 

массажа медицинский кабинет 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий № 2,16 

физической и функциональной диагностики имеется 

Спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал МОБУ «ООШ №5» 

зал ритмики и фитнеса Машиностроитель 

тренажерный зал «Кристалл» 

спортивный зал МОБУ «ООШ №5» 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

СК «Олимпиец» 

стрелковый тир место для стрельбы 

Залы: 

библиотека имеется 

читальный зал с выходом в сеть Интернет имеется 

актовый зал имеется 

 

Материальная база для реализации ППССЗ включает: 

 
   Персональные компьютеры – всего 51 

из них: 

   ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 27 

планшетные компьютеры 1 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 51 

имеющие доступ к Интернету 51 

Мультимедийные проекторы 19 
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Интерактивные доски 2 

Принтеры 17 

 

5.4. Базы практики 

Основными    базами    практики    обучающихся    по    специальности    49.02.01  

Физическая культура являются образовательные   организации города Бузулука, на основе 

договоров о практической подготовке и сетевого взаимодействия. 

 

Реализация ППССЗ  обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

6. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию студентов 

 
Социокультурная среда колледжа представляет собой часть образовательной среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями. Она представляет собой пространство, 

которое способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и 

поддерживающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в 

различных сферах и формах жизнедеятельности студенческого коллектива. Формирование и 

развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 

образовательных программ и программ профессионального воспитания во внеурочное время. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно-нравственной, культурной, образованной, гармонично-

развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной 

реализации полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в 

жизни. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

-    систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений актуальных 

проблем воспитания обучающихся на педагогическом совете колледжа, совещаниях 

заведующих отделений с кураторами с выработкой конкретных мер по совершенствованию 

воспитательной работы; 

-    систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания; 

-    активизации работы студенческого самоуправления; 

- обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов обучающихся; 
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- обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций обучающихся 

как основы планирования воспитательной работы; 

-    развитие проектной деятельности в области создания социокультурной среды и 

вовлечение в нее обучающихся. 

Основные направлениям внеурочной деятельности: 

-    информационная и пропагандистская деятельность; 

-    исследовательская деятельность обучающихся; 

-    профессиональное становление личности специалиста; 

-    формирование органов студенческого соуправления; 

-    социальная поддержка обучающихся; 

-    спортивно-оздоровительная работа и профилактика; 

-    работа с первокурсниками; 

-    предупреждение правонарушений; 

-    клубная работа; 

-    организация воспитательного процесса в общежитии; 

-    волонтерское движение. 

Данные виды деятельности направлены на формирование  мировоззрения,  

толерантного сознания,  системы ценностей,  личностного, творческого и 

профессионального развития обучающихся, самовыражения в различных сферах жизни, 

способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде, повышению 

гражданского самосознания и социальной ответственности. 

Информационно-пропагандистская  работа  в  колледже  является  составной  частью   

всей осуществляемой работы и направлена  своей  деятельностью на  обучающихся, 

педагогический состав и родителей.  Через приобщение к общечеловеческим ценностям 

формируется  отношение  к  гражданским  и  государственным  ценностям,   воспитывается 

уважительное и бережное отношение к своей Родине. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в колледже - это система, основанная 

на единстве учебной, научной и воспитательной работы, процесс, формирующий будущего 

специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на получение 

нового   знания,   решение   теоретических   и   практических   проблем,   самовоспитание   и 

самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Основной целью организации и развития исследовательской деятельности 

обучающихся колледжа является  повышение  уровня  научной  подготовки  специалистов  и  

выявление талантливой молодежи для последующего обучения в высших учебных 

заведениях. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов в колледже 

являются: 

-  участие обучающихся в проектных работах; 

-  участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах научных и учебно-

исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 

-   участие в городских, региональных и международных научных конференциях. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в коллеже является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая в 

колледже через определенные формы работы на уровнях: 

-обучающегося (работа кураторов групп, психологическая служба колледжа, 

студенческие клубы, секции); 

-   студенческих групп; 

- предметно-цикловых комиссий (работа преподавателей по созданию воспитывающих 

условий). 
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Результатом этой деятельности выступает индивидуальное становление личности 

будущего специалиста, готового к гуманистически ориентированному выбору, обладающего 

многофункциональными компетентностями. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение 

новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение 

внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении 

первого курса складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной 

профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается 

система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств 

личности. Целенаправленную помощь обучающимся первых курсов оказывает 

воспитательная служба колледжа. Деятельность службы в адаптационный период 

первокурсников направлена на психологическое сопровождение периода адаптации 

обучающихся первых курсов к обучению в колледже. Достижение данной цели 

осуществляется через решение следующих задач: 

- содействие в создании оптимальных психологических условий включения 

первокурсников в процесс обучения в колледже; 

-    изучение процесса адаптации обучающихся - первокурсников; 

-    оказание помощи кураторам в работе с группой первокурсников; 

-    вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты.  

Психологическая помощь обучающихся первого курса в процессе адаптации к 

условиям обучения в колледже, развитию у них умений быстро приспосабливаться к новым 

условиям. Также в целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в колледже, 

ведется активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий. 

Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с Программой 

профессионального воспитания и комплексным планом работы колледжа. В реализации 

плана мероприятий активное участие принимают преподаватели-предметники, классные 

руководители, сотрудники     воспитательной     службы     и     сами     обучающиеся     через     

студенческое самоуправление. 

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, активно работает студенческое 

соуправление, старосты, члены студенческого совета. 

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления выделяются: 

-  повышение эффективности и успешности учёбы, активизация самостоятельной 

творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с учетом современных 

тенденций развития образования; 

-   формирование потребности в освоении актуальных научных проблем через систему 

научного творчества студенческой молодежи; 

-   формирование у обучающихся ответственности за результаты собственной учебной 

и общественной работы; 

- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания; 

- способствование созданию условий для благоприятного социально-психологического 

климата; 

-  усиление роли студенческих общественных организаций в гуманистическом 

воспитании студентов, в формировании мировоззрения, нормотворческой деятельности и 

социальной активности; 

-    расширение студенческого актива. 



25 

 

 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ 
 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестаций 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации-разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно 

привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

         Оценка качества освоения ППССЗ должна включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

-    текущий контроль; 

-    промежуточная аттестация;  

-    итоговая аттестация 

Текущий контроль знаний и умений представляет собой контроль освоения 

обучающимися отдельных элементов образовательной программы и имеет следующие виды: 

-  входной контроль; 

-  оперативный контроль; 

-  рубежный контроль 

Входной контроль предназначен для определения уровня остаточных знаний по УД и 

МДК, в том числе, общеобразовательной подготовки. Мероприятия входного контроля могут 

проводиться в начале изучения УД, МДК и предназначены, в том числе для коррекции 

содержания рабочих программ УД и МДК, выбора технологий обучения и выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории студентов. 
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Оперативный контроль включает в себя учет индивидуальных достижений студентов 

при организации и проведении: 

-    лекций; 

-    семинаров; 

-    практических занятий; 

-    лабораторных работ; 

-    учебной и/или производственной практик; 

-    самостоятельной работы, в том числе домашних контрольных работ. 

Рубежный контроль - форма мониторинга текущей успеваемости студентов, 

направленного на выявление соответствия уровня теоретической и практической подготовки 

в части знаний и умений требованиям программы учебной дисциплины, ПМ (в части МДК),  

а также программы учебной и производственной практики на определенном этапе. 

 Формы промежуточной аттестации: 

-    зачет (в том числе, комплексный); 

-    дифференцированный зачет (в том числе, комплексный); 

-    экзамен (в том числе, комплексный); 

-    экзамен квалификационный 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработано и введено  в  действие  «Положение  о текущем  контроле успеваемости  и  

промежуточной аттестации». 

Данное Положение регламентирует: 

-    порядок проведения текущего контроля знаний; 

-    порядок проведения промежуточной аттестации; 

-    порядок ликвидации академических задолженностей; 

-    подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

-  подготовку и проведение промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 

-    пересдачу с целью повышения оценки. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются на заседаниях ПЦК, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов  активно 

привлекаются работодатели. 

 

7.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО проводится государственная итоговая 

аттестация. В колледже  формируется государственная экзаменационная комиссия (далее – 

ГЭК) из преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

http://tspk.org/images/oficial_dokument_2016/Polozenie_ob_org_tekuz_kontrol.pdf
http://tspk.org/images/oficial_dokument_2016/Polozenie_ob_org_tekuz_kontrol.pdf
http://tspk.org/images/oficial_dokument_2016/Polozenie_ob_org_tekuz_kontrol.pdf
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педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или 

 первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ является защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы. Государственный экзамен не 

предусмотрен.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тематика выпускной 

квалификационной        работы        соответствует     содержанию        одного        или        

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора колледжа не позднее 

первого декабря текущего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 недели), защиту (2 

недели) выпускной квалификационной работы и участие в демонстрационном экзамене по 

стандартам "Ворлдскиллс Россия" по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнесс». 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки осуществляется на 

площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным Союзом. 

Защита выпускных квалификационных работ производится на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты защиты ВКР обсуждаются и 

оцениваются на закрытых заседаниях ГЭК при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. Решения ГЭК принимаются простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторное прохождение 
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государственной итоговой аттестации для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК принимает 

решение о присвоении им квалификации «Учитель физической культуры» и выдаче диплома 

установленного образца о среднем профессиональном образовании. 
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Приложение 

 

Формы промежуточной аттестации 

З - зачет 

ДЗ – дифференцированный зачет 

Э - экзамен 

ЭК - экзамен квалификационный  

ВКР – выпускная квалификационная работа (защита дипломной работы) 

ДЭ – демонстрационный экзамен 

 

 

И
н

д
ек

с 

 

 

Наименование циклов,  дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

1 2 3 

ОДБ.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  1/8/3 

ОДУ.01 Русский язык -/Э/-/-/-/-/-/- 

ОДУ.02 Литература -/ДЗ2/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.04 Математика ДЗ/Э/-/-/-/-/-/- 

ОДУ.05 История -/Э/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.06 Физическая культура З/ДЗ/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.07 ОБЖ ДЗ /- /-/-/-/-/-/- 

ОДБ.08 Астрономия -/ДЗ1/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.09 Родной язык  -/ДЗ2/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.10 Информатика  -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.11 Естествознание -/ДЗ1/-/-/-/-/-/- 

ОДБ.12 География -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 

 Индивидуальный проект  

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл -\-\1\-\-\-\2\-\1 

ОГСЭ.01 Основы философии -\-\-\-\-Э\-\-\ 

ОГСЭ.02 Психология общения  -\-\-\-\-ДЗ\-\-\ 

ОГСЭ.03 История  -\-\ДЗ\-\-\-\-\-\ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 

ОГСЭ.05 Физическая культура \З\З\З\З\З\ДЗ 

ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл -\-\1\-\-\-\-\1\- 

ЕН.01 Математика -\-\З\-\-\-\-\-\ 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности -\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 

П.00 Профессиональный цикл 4\19\9\5\ЭК 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Педагогика -\-\-\Э\- \-\-\ 

ОП.02 Психология  -\-\-\-\-Э\-\-\ 

ОП.03 Анатомия -\-\-\ДЗ\- \-\-\ 

ОП. 04 Физиология с основами биохимии -\-\-\Э\-\-\-\ 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 

ОП.06 
Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа 
-\-\-\-\-\Э\-\-\ 
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ОП.07 Основы биомеханики -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 

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

методикой преподавания 
-\-\-\-\-\-\-\КЭ  

ОП. 08.01 Легкая атлетика с методикой преподавания 

 -/-/-/-/-/-/ - /- 

Комплексный экзамен 

ОП. 08.02 Спортивные игры с методикой преподавания 

ОП. 08.03 Гимнастика с  методикой преподавания 

ОП. 08.04 Лыжный спорт с методикой преподавания 

ОП. 08.05 Плавание с методикой преподавания 

ОП. 08.06 
Новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания 

ОП.08.07 Подвижные игры с методикой преподавания -/-/-/Э/- 

ОП.08.08 Туризм с методикой преподавания -/-/-/ДЗ/-/- 

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 

ОП. 10 Теория и история физической культуры  -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности -\-\-\-\-ДЗ\-\- 

ОП.12 (В) Психолого-педагогические основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 

-/-/-/ -/-/-/ З /- 

 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 
-\-\-\-\-\-\2\1\ЭК 

МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая культура» -/-/-/-/Э 

УП.01.01 Практика показательных уроков и занятий по физической культуре -\-\-\-\-\-\З\- 

ПП.01.01 Практика пробных уроков по физической культуре -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 

ПМ.02 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

-\-\-\1\-\-\4+ЭК\ 

МДК.02.01 
Методика внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры 
-\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 

УП.02.01.01 Учебная практика по ПМ.02 -\-\-\З\-\-\ -\- 

УП.02.01.02 Подготовка к летней практике с детьми -\-\-\-\-\-\ З\- 

ПП.02.01.01 Практика по внеурочной работе -\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 

ПП.02.01.02 Летняя практика  -\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания -/-/-/-/3+1ЭК 

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя физической культуры 
-\-\-\-\ДЗ \-\-\ 

УП.03.01 «Знакомство с профессиональной деятельностью»  -\-\-\-\З \-\-\ 

ПП.03.01 «Введение в специальность»  -\-\-\-\ДЗ \-\-\ 

ПДП Преддипломная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 
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Приложение 

 

План учебного процесса по специальности 49.02.01 Физическая культура 
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Наименование циклов,  дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки  

 по курсам и семестрам (часов в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м
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ст

о
я
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л
ь
н

а
я
  

 р
аб

о
та

, 
 в

 т
.ч

. 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 п
р

о
ек

т
 

Обязательная 

аудиторная 

I курс 

2022-2023 

II  курс 

2023-2024 

III    курс 

2024-2025 

IV курс 

2025-2026 

в
се

го
 з

ан
ят

и
й

, 
в
 

т.
ч

. 
с 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
о

й
 в т.ч. 1 

сем. 

17 

нед. 

2 

сем. 

22 

нед. 

3 

сем. 

17 

нед. 

 

 

4 

сем. 

22 

нед.  

5 

сем. 

15 

нед.  

6 

сем. 

17 

нед.  

7 

сем. 

13 

нед.  

8 

сем. 

11 

нед.    

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к
о

в
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. 
и
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р
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за
н

я
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й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОДБ.00 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
3/9/-/-/-/-/-/-/ 

1737 333 1404 911 493 612 792 
      

ОДУ.01 Русский язык -/Э/-/-/-/-/-/- 153 36 117 62 55 51 66       

ОДУ.02 Литература -/ДЗ2/-/-/-/-/-/- 284 50 234 205 29 102 132       

ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 117 0 117 48 69 51 66       

ОДБ.04 Математика ДЗ/Э/-/-/-/-/-/- 267 89 178 128 50 68 110       

ОДУ.05 История -/Э/-/-/-/-/-/- 230 69 161 115 46 51 110       

ОДБ.06 Физическая культура З/ДЗ/-/-/-/-/-/- 175 58 117 4 113 51 66       

ОДБ.07 ОБЖ ДЗ /- /-/-/-/-/-/- 85 0 85 68 17 85 0       

ОДБ.08 Астрономия -/ДЗ1/-/-/-/-/-/- 44 0 44 44 0 0 44       

ОДБ.09 Родной язык  -/ДЗ2/-/-/-/-/-/- 44 0 44 34 10 0 44       

ОДБ.10 Информатика  -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 109 31 78 24 54 34 44       

ОДБ.11 Естествознание -/ДЗ1/-/-/-/-/-/- 117 0 117 97 20 51 66       

ОДБ.12 География -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 112 0 112 82 30 68 44       

 Индивидуальный проект               
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ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
-\-\1\-\-\-\2\-\1 881 357 524 105 419   116 88 120 108 36 56 

ОГСЭ.01 Основы философии -\-\-\-\-Э\-\-\ 72 24 48 48 0     30 18э   

ОГСЭ.02 Психология общения  -\-\-\-\-ДЗ\-\-\ 72 24 48 27 21     30 18дз   

ОГСЭ.03 История  -\-\ДЗ\-\-\-\-\-\ 72 24 48 24 24   48дз      

ОГСЭ.04 Иностранный язык -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 285 95  190 0 190   34 44 30 36 18 28дз 

ОГСЭ.05 Физическая культура \З\З\З\З\З\ДЗ 380 190 190 6 184   34з 44з 30з 36з 18з 28дз 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественно научный цикл 
-\-\-\1\-\-\-\1\-  201 68 133 42 91   51   52 30  

ЕН.01 Математика -\-\ З\-\-\-\-\-\ 77 26 51 36 15   51з      

ЕН.02 
Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 
-\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 124 42  82 6 76       52 30дз  

П.00 Профессиональный цикл 4\19\9\5\ЭК 
4647 1380 3267 1206 2061 

        

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  3408 

 

1135 

  
2273 

 

922 

 

1351   411 572 270 308 372 340 

ОП.01 Педагогика -\-\-\Э\- \-\-\ 293 98 195 136 59   85 110э     

ОП.02 Психология  -\-\-\-\-Э\-\-\ 220 73 147 86 61   51 66 30э    

ОП.03 Анатомия -\-\-\ДЗ\- \-\-\ 117 39 78 38 40   34 44дз     

ОП. 04 Физиология с основами биохимии -\-\-\Э\-\-\-\ 238 79 159 119 40   71 88э     

ОП.05 
Гигиенические основы физического 

воспитания 
-\-\-\-\-\-\-\ДЗ 84 28 56 40 16       30 26дз 

ОП.06 
Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 
-\-\-\-\-\Э\-\-\ 126 42 84 60 24     30 54э   

ОП.07 Основы биомеханики -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 84 28 56 44 12       30 26дз 

ОП. 08 

Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

преподавания 

-\-\-\-\-\-\-\КЭ  1928 643 1285 252 1033   170 264 180 216 221 234ЭК 

ОП. 08.01 
Легкая атлетика с методикой 

преподавания 
 -/-/-/-/-/-/ - /- 

Комплексный 

экзамен 

333 111 222 - 222   34 44 30 36 26 52 

ОП. 08.02 
Спортивные игры с методикой 

преподавания 
333 111 

222 
64 158   54 24 30 36 26 52 

ОП. 08.03 Гимнастика с  методикой преподавания 333 111 222 44 178   14 64 30 36 26 52 

ОП. 08.04 Лыжный спорт с методикой 294 98 196 - 196   34 44 30 36 26 26 
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преподавания 

ОП. 08.05 Плавание с методикой преподавания 78 26 52 28 24       52  

ОП. 08.06 
Новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
137 46 91 47 44       39 52 

ОП.08.07 
Подвижные игры с методикой 

преподавания 
-/-/-/Э/- 204 68 136 2 134    44 30 36 26э  

ОП.08.08 Туризм с методикой преподавания -/-/-/ДЗ/-/- 216 72 144 93 51   34 44 30 36дз   

ОП. 09 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
-\-\-\-\-\-\-\ДЗ 78 26 52 28 24       26 26дз 

ОП. 10 Теория и история физической культуры  -\-\-\-\-\-\-\ДЗ 81 27 54 40 14       26 28дз 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности -\-\-\-\-ДЗ\-\- 102 34 68 34 34     30 38дз   

ОП.12 (В) Психолого-педагогические основы 

учебно-исследовательской деятельности 

студентов 

-/-/-/ -/-/-/ З /- 

 

57 18 39 19 20       39з  

ПМ.00 Профессиональные модули  1239 245 994 284 710         

ПМ.01 

Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам 

-\-\-\-\-\-\2\1\ЭК 441 87 354 140 214   34 44 30 36 30  ЭК 

МДК.01.01 
Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 
-/-/-/-/Э 261 87 174 140 34   34 44 30 36 30э/36  

УП.01.01 
Практика показательных уроков и 

занятий по физической культуре 
-\-\-\-\-\-\З\- 36  36  36       36з  

ПП.01.01 
Практика пробных уроков по 

физической культуре 
-\-\-\-\-\-\-\ДЗ 144  144  144       72дз 72дз 

ПМ.02 

Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области физической 

культуры 

-\-\-\1\-\-\4+ЭК\ 540 84 456 84 372    30 30 108    

МДК.02.01 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области 

физической культуры 

-\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 252 84 168 84 84    30/72 30 
108 дз 

/36 
  

УП.02.01.01 Учебная практика по ПМ.02 -\-\-\З\-\-\ -\- 72  72  72    72з     

УП.02.01.02 Подготовка к летней практике с детьми -\-\-\-\-\-\ З\- 36  36  36      36з   

ПП.02.01.01 Практика по внеурочной работе -\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 36  36  36      36дз   

ПП.02.01.02 Летняя практика  -\-\-\-\-\-\ ДЗ\- 144  144  144      144дз   

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса -/-/-/-/3+1ЭК 258 74 184 60 106    58 90ЭК    
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физического воспитания 

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя 

физической культуры 

-\-\-\-\ДЗ \-\-\ 222 74 148 60 88    58 90ДЗ/18    

УП.03.01 
«Знакомство с профессиональной 

деятельностью»  
-\-\-\-\З \-\-\ 18   18    18        18з    

ПП.03.01 «Введение в специальность»  -\-\-\-\ДЗ \-\-\ 18  18  18     18дз    

ПДП Преддипломная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ             4 нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация              6 нед. 

 Всего 11/28/11/3 

 

7466 

 

2138 

 

5328 

 

  612 792 612 864 576 828 576 468 

                

Консультации из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

Государственная  итоговая  аттестация 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Выполнение ВКР  -4 недели 

Защита ВКР -  2 недели 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 612 792 540 612 468 396 

учебной практики    72 18 36 36 - 

производственной/ 

преддипломной 

практики 

    18 180 72 72/144 

экзаменов  

(в т.ч. комплексных) 

- 3 - 2 1 2 2 1 

Экзамены 

квалификационные 

- - - - 1 1 - 1 

дифференцированных 

зачётов (в т.ч. 

комплексных) 

2 6 1 1 1 4 1 5 

зачётов  - - 1 - - - 1 - 

Зачеты, 

дифференцированные 

зачеты  по физической 

культуре 

1  1 1 1 1 1 1 1 

Зачеты, 

дифференцированные 

зачеты  по практике 

- - - 1 2 3 2  1 
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Приложение 
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ФЕВРАЛЬ МАРТ

Дуальное обучение (ДуО) учебная практика

 

14

специальность

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА     

         ГАПОУ "ПЕДКОЛЛЕДЖ" Г.БУЗУЛУКА        
  

ДЕКАБРЬСЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ЯНВАРЬ
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Приложение  

Матрица соответствия общих компетенций учебным дисциплинам 

Индекс Элементы учебного процесса ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 

11 

ОК

12 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + +  

ОГСЭ.02 Психология общения + + + + + + + + + + +  

ОГСЭ.03 История + + + + + + + + + + +  

ОГСЭ.04 Иностранный язык + + + + + + + + + + +  

ОГСЭ.05 Физическая культура + + +     + + + + + + + 

ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл 

ЕН.01 Математика  +  + + + + + +    

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности + + + + + + + + + + +  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика + + + + + + + + + + +  

ОП.02 Психология  + + + + + + + + + + +  

ОП.03 Анатомия + + + + + + + + + +  + 

ОП. 04 Физиология с основами биохимии + + + + + + + + + +  + 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 
Основы врачебного контроля, лечебной физической 

культуры и массажа 

+ + + + + + + + + +  + 

ОП.07 Основы биомеханики             

ОП. 08 
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 

+ + + + + + + + + + + + 

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности + + + + + + + + + + +  

ОП. 10 Теория и история физической культуры  + + + + + + + + + + +  

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + +  

ОП.12 (В) Психолого-педагогические основы учебно-

исследовательской деятельности студентов 

+ + + + + + + + + + +  

ПМ.01 
Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

+ + + + + + + + + + +  

ПМ.02 

Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры 

+ + + + + + + + + + +  

ПМ.03 
Методическое обеспечение процесса физического 

воспитания 

+ + + + + + + + + + +  
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Матрица соответствия профессиональных компетенций учебным дисциплинам 

Индекс Элементы учебного процесса  

 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

 

ПК 

1.5 

 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6. 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4. 

ОГСЭ 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии                + +   

ОГСЭ.02 Психология общения + + + +  + + + + +  + + + + 

ОГСЭ.03 История              + + + 

ОГСЭ.04 Иностранный язык             +   + 

ОГСЭ.05 Физическая культура + + + +  + + + + +   +   

ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл 

ЕН.01 Математика   + +       + +     + 

ЕН.02 
Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.02 Психология  + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 Анатомия + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 04 Физиология с основами биохимии + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 
Гигиенические основы физического 

воспитания 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 
Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.07 Основы биомеханики                

ОП. 08 

Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

преподавания 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 09 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 10 Теория и история физической культуры  + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности + +       + + + + + + + 

ОП.12 (В) Психолого-педагогические основы учебно-

исследовательской деятельности студентов 

               

ПМ.01 
Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным 

+ + + + +            
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программам 

ПМ.02 

Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры 

     + + + + + +     

ПМ.03 
Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания 

           + + + + 
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