
Рабочий учебный план 

программы подготовки специалистов среднего звена 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Муромский педагогический колледж» 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

по программе углублённой подготовки 

Квалификация: Учитель физической культуры 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

На базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального образования: гуманитарный 



Календарный учебный график 

к 
У р 
с 
ы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
к 
У р 
с 
ы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 J0 51 J2 

1 - = 

2 = = 00 
3 X X = = 00 от от от от от от от от от от от от от от от от от от 00 X X X = = = = = = = = 

4 от от от от от от от от от от от от от от от от = = III X X X X III III III Ш III 

Теорети-
ческое 

обучение 

Промежуточная 
аттестация 

Государствен-
ная (итоговая) 

аттестация 
Каникулы 

Практика по 
профилю 

специальности 
(рассредоточенная) 

Учебная 
практика 

(концентрирован-
ная) 

Практика по профилю 
специальности 

(концентрированная), 
практика 

преддипломная 

III О Т 00 X 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика Промежуточ 
ная 

аттестация 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

Каникулы Всего Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика По профилю 

специальности 
Преддиплом 

ная 

Промежуточ 
ная 

аттестация 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 39 - - - 2 - 11 52 

2 39 1 - - 1 - 11 52 

3 30 2 7 - 3 - 10 52 

4 26 - 4 4 1 6 2 43 

Всего: 134 3 11 4 7 6 34 199 



2. План учебного процесса 

Объем образовательной программы 
в академических часах 
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х S я 05 Р и о> 

Работа обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем 

х S я 05 Р и о> 

В том числе 

х S я 05 Р и о> 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

И
нд

ек
с 

Наименование 

учебных циклов, 

разделов, 

модулей 

t и 
в о X В" о h 
р <и % 
о с. с 
3 
S 
с. о 

е 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 у
че

бн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

В 
ф

ор
м

е 
пр

ак
ти

че
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и 
(л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

пр
ак

ти
че

ск
ие

, с
ем

ин
ар

ы
, п

ра
кт

ик
ум

ы
, у

че
бн

ая
 и

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ая
 п

ра
кт

ик
а)

 

1 
се

м
ес

тр
 

17
 

Н
ед

ел
ь 

2 
се

м
ес

тр
 

22
 

Н
ед

ел
ь 

3 
се

м
ес

тр
 

17
 

Н
ед

ел
ь 

4 
се

м
ес

тр
 

23
 

Н
ед

ел
ь 

5 
се

м
ес

тр
 

16
 

Н
ед

ел
ь 

6 
се

м
ес

тр
 

23
 

Н
ед

ел
и 

7 
се

м
ес

тр
 

16
 

Н
ед

ел
ь 

8 
се

м
ес

тр
 

14
 Н

ед
ел

ь 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 
о.оо Общеобразовательный цикл 4 Э, 9 ДЗ, 23 2106 702 1404 601 585 544 704 68 88 
ОУП Общие учебные предметы 
ОУП.01 Русский язык да, -, э 175 58 117 68 49 34 44 17 22 
ОУП.02 Литература 293 98 195 166 29 34 44 51 66 
ОУП.ОЗ Иностранный язык - , д з 176 59 117 0 117 51 66 
ОУП. 04 Математика 234 78 156 92 64 68 88 
ОУП.05 История д з 234 78 156 128 28 68 88 
ОУП.Об Физическая культура з , д з 234 78 156 12 144 68 88 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности - , д з 117 39 78 34 44 34 44 
ОУП.08 Астрономия ДЗ 51 17 34 30 4 34 

Предметы по выбору из обязательных 
предметных областей 



ОУП.09 Родной язык -ДЗ 58 19 39 24 15 17 22 

ОУП.Ю География - , д з 117 39 78 48 30 34 44 

ОУП.11 Обществознание - , Э 175 58 117 93 24 51 66 
0УП.12 Естествознание -, ДЗ 183 61 122 104 18 34 88 

ДУПК.00 Дополнительные учебные предметы, 
курсы по выбору 59 20 39 44 15 

ДУПК.01 Информатика ДЗ 59 20 39 44 15 17 22 
Индивидуальный учебный проект 10 

о г с э . о о 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 7 ДЗ, 53,1 К 1062 354 708 256 452 136 154 70 90 112 322 

ОГСЭ.01. Основы философии ДЗ 84 28 56 46 10 56 
ОГСЭ.02. Психология общения ДЗ 84 28 56 46 10 56 
о г с э . о з . История ДЗ 72 24 48 38 10 14 18 16 

ОГСЭ.04. Иностранный язык д з , -, -, 
д з 

303 101 202 0 202 34 44 28 36 32 28 

ОГСЭ.05. Физическая культура 3 ,3 ,3 ,3 , з ,дз 303 101 202 18 184 34 44 28 36 32 28 
ОГСЭ.Об." Русский язык и культура речи ДЗ 132 44 88 68 20 32 56 
ОГСЭ.07." Экономика и основы менеджмента к 84 28 56 40 16 56 

ЕН.00 
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 2ДЗ, 1К 264 88 176 88 88 

ЕН.01. Математика ДЗ 84 28 56 36 20 34 22 

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

д з 117 39 78 18 60 34 44 

ЕН.ОЗ.* Экологические основы 
природопользования к 63 21 42 34 8 42 

П.00 Профессиональный цикл 
ЗЭк, 5Э, 
20ДЗ, 33, 

4К 
3804 1268 2536 1376 1240 

о п . о о Общепрофессиональные дисциплины 1 КЭ,4 Э, 
17 Д 3 , 2 К 2721 907 1814 1020 874 68 88 306 344 238 324 256 168 

ОП. 01. Педагогика ДЗ, -, 
Эк 306 102 204 168 36 34 44 34 44 14 18 16 

ОП. 02. Психология -,-ДЗ, -, -, 
Эк 273 91 182 152 30 34 44 34 22 14 18 16 

ОП. 03. Анатомия э 201 67 134 108 26 68 66 
ОП. 04. Физиология с основами биохимии э 138 46 92 72 20 56 36 

ОП. 05. Гигиенические основы физического 
воспитания д з 96 32 64 52 12 64 

ОП. 06. Основы врачебного контроля, лечебной 
физической культуры и массажа д з 132 44 88 66 22 22 14 36 16 



ОП. 07. Основы биомеханики -,ДЗ 84 28 56 46 10 34 22 

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

ДЗ, дз, ДЗ, 
ДЗ, ДЗ, ДЗ 1005 335 670 80 590 102 132 112 144 96 84 

ОП. 08.01. Гимнастика с методикой преподавания -,дз,-,дз 179 60 119 20 99 34 33 28 24 

ОП. 08.02. Легкая атлетика с методикой 
преподавания 

дз,-,дз,-
,ДЗ,- 324 108 216 24 192 34 33 35 24 48 42 

ОП. 08.03. Плавание с методикой преподавания -,ДЗ 97 32 65 4 61 33 32 

ОП. 08.04. Спортивные игры с методикой 
преподавания -,дз 135 45 90 6 84 48 42 

ОП. 08.05. Лыжная подготовка с методикой 
преподавания -,-,ДЗ 111 37 74 14 60 33 17 24 

ОП. 08.06. Туризм с методикой преподавания дз 54 18 36 4 32 36 

ОП. 08.07. Подвижные игры с методикой 
преподавания дз 51 17 34 4 30 34 

ОП. 08.08. 
Новые виды физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой 
преподавания 

дз 54 18 36 4 32 36 

ОП. 09. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности к 63 21 42 32 10 42 

ОП. 10. Теория и история физической культуры - ,Э, -,к 258 86 172 112 60 34 44 28 36 16 14 
ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности -,э 102 34 68 20 48 36 32 

ОП. 12.* Материально-техническое обеспечение 
физической культуры к 63 21 42 32 10 42 

ПМ.00 Профессиональные модули ЗЭк, 4ДЗ, 
33,зк 1083 361 722 356 366 102 198 196 162 64 

ПМ. 01 
Преподавание физической культуры 
по основным общеобразовательным 
программам 

1Э/ЗДЗ/ 
13/1 к 416 139 277 118 159 

МДК. 
01.01. 

Методика обучения предмету 
«Физическая культура» -,ДЗ,-,К 416 139 277 118 159 51 66 42 54 64 

УП.01 Учебная практика 3 36 0 36 36 

ПП.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) ДЗ,ДЗ 324 0 324 180 144 

ПМ. 02 

Организация и проведение 
внеурочной работы и занятий по 
программам дополнительного 
образования в области физической 
культуры 

1 Э / 1 Д З / 
13/1 к 421 140 281 134 147 

МДК 
02.01 

Методика внеурочной работы 
дополнительного образования в области 
физической культуры 

421 140 281 134 147 51 132 98 



У П. 02 Учебная практика 3 36 0 36 36 

ПП.02 Производственная практика 
(по профилю специальности) ДЗ 72 0 72 72 

ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса 
физического воспитания 

1 Э / 1 3 / 1 К 246 82 164 104 60 

МДК 
03.01. 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы учителя 
физической культуры 

246 82 164 104 60 56 108 

У П. 03 Учебная практика 3 36 0 36 36 

ВСЕГО: 7236 2412 4824 2456 2368 612 792 612 792 504 576 432 504 

пдп Преддипломная практика 4 нед. 

ГИА Государственная итоговая 
аттестация 

6 нед. 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

В
се

го
: 

Дисциплин и МДК 612 792 612 792 504 576 432 504 

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) —4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) — 1 неделя 

Государственный экзамен — 1 неделя 
В

се
го

: 

Учебной 
практики - - - 36 - 72 - -

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) —4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) — 1 неделя 

Государственный экзамен — 1 неделя 
В

се
го

: 

Производственной 
практики - - - - 72 180 144 -Государственная итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) —4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) — 1 неделя 

Государственный экзамен — 1 неделя 
В

се
го

: Преддипломной 
практики - - - - - - - 144 

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) —4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) — 1 неделя 

Государственный экзамен — 1 неделя 
В

се
го

: 

Экзаменов - 2 - 3 1 1 2 -

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) —4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) — 1 неделя 

Государственный экзамен — 1 неделя 
В

се
го

: 

Дифференцирован-
ных зачётов 2 7 4 5 3 5 5 5 

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) —4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) — 1 неделя 

Государственный экзамен — 1 неделя 
В

се
го

: 
Зачётов - - - 1 - 2 - -

Государственная итоговая аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) —4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) — 1 неделя 

Государственный экзамен — 1 неделя 
В

се
го

: 
Экзамен 

(квалификационный) - - - - 1 1 1 



3. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. 

№ п/п Наименование 

Кабинеты: 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 педагогики и психологии 

3 анатомии, физиологии и гигиены человека 

4 иностранного языка 

5 безопасности жизнедеятельности; 

6 теории и истории физической культуры 

7 методики физического воспитания 

8 лечебной физической культуры и врачебного контроля 

9 Массажа 

Лаборатории: 

1 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

2. физической и функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 

1 универсальный спортивный зал 

2 зал ритмики и фитнеса 

3 тренажёрный зал 

4 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

5 стрелковый тир 

Залы: 



1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

4. Пояснения к учебному плану 

1. Нормативная база реализации 
специальности 49.02.01 Физическая культура 

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО на базе среднего общего образования. 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
«Муромский педагогический колледж» разработан на основании: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 
29200, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 
N 441) (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

3. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

4. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 "О практической 
подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.09.2020 N 59778); 

5. Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1355 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34864) 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480 ) 



С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 
2020 г. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

При составлении учебного плана учитывались: 
1. Примерная основная образовательная программа среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура. 
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением от 12 

мая 2016 года. Протокол №2/16 
3. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования» утвержденными Минобрнауки 20.04.2015 № 06-83Овн). 

2. Общие положения 
Учебный план разработан для очной формы обучения. 
Начало учебного года 1 сентября, окончание в соответствии с календарным учебным графиком, режим работы 

образовательной организации шестидневный. 
Срок получения образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС СПО составляет 3 года 10 

месяцев. 
Учебный план разработан в соответствии с квалификацией специалиста среднего звена Учитель физической 

культуры 
3. Структуре образовательной программы и учебного плана 

Общеобразовательный цикл 
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 
профессионального образования. 



Общий объем образовательной программы для реализации требований ФГОС СПО на базе основного общего 
образования увеличен на 1476 часов, при этом срок обучения увеличен на 1 год. Из них на реализацию 
общеобразовательного цикла учебным планом отведено 1476 часов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 
N 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» в качестве профиля получаемого образования выбран 
гуманитарный профиль. 

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
• учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том числе в цикл «Общие учебные предметы» 

включены учебные предметы: 
• "Русский язык", 
• "Литература", 
• "Иностранный язык", 
• "Математика", 
• "История", 
• "Физическая культура", 
• "Основы безопасности жизнедеятельности ", 
• "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне: 
• Русский язык 
• Иностранный язык 
• История 

Так же учебный план включает учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: 
• Родной язык 
• География 
• Обществознание 
• Естествознание 

и дополнительные учебные предметы: 



• Информатика 
В рамках освоения общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в течение 1 года на 1 курсе обучения. 
На первом курсе с юношами проводятся учебные сборы (п.1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» от 02.07.2013 № 185-ФЗ). 
Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). 
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций и составляет 66,4% от общего объема времени, отведенного на ее освоение.. 
Вариативная часть образовательной программы 33,6% использована для расширения основных видов деятельности, 

к которым должен быть готов выпускник, углубления подготовки обучающегося, получения дополнительных 
компетенций необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

Индекс Перечень циклов, разделов, предметов, Объем 
дисциплин, профессиональных модулей, вариативной 

МДК, практик части 
ДУП Дополнительные учебные предметы 39 

ДУП.01 Информатика 39 

п п ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
1)на дисциплины обязательной части: 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
184 

ОГСЭ.01. Основы философии 8 

ОГСЭ.02. Психология общения 8 

ОГСЭ. 04. Иностранный язык 12 

ОГСЭ.05. Физическая культура 12 

ОГСЭ. 06.* Русский язык и культура речи 88 



ОГСЭ. 07.* Экономика и основы менеджмента 56 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

52 

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 510 
2) на профессиональные модули обязательной части: 
ПМ.00 Профессиональные модули 262 
3) на вновь введенные дисциплины: 
о г с э . о о Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
144 

ОГСЭ. 06.* Русский язык и культура речи 88 
ОГСЭ .07.* Экономика и основы менеджмента 56 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

42 

ЕН. ОЗ.* Экологические основы природопользования 42 
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 42 

ОП.12.* Материально-техническое обеспечение 
физической культуры 

42 

УП.01 Учебная практика 36 
ПП.01 Производственная практика 324 
УП.02 Учебная практика 36 
ПП.02 Производственная практика 72 
УП.03 Учебная практика 36 

Учебный план имеет следующую структуру: 
• Общеобразовательный цикл 
• общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
• математический и общий естественнонаучный цикл; 



• общепрофессиональный цикл; 
• профессиональный цикл; 
• государственная итоговая аттестация. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной 
программы в 

академических часах 

Структура образовательной программы 

Обязательна 
я часть 

Вариативн 
ая часть 

Общеобразовательный цикл - 39 

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

524 184 

Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

124 52 

Общепрофессиональный цикл 1304 510 

Профессиональный цикл 460 262 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы на 
базе среднего общего образования 

3420 

Перечень и объем дисциплин и модулей образовательной программы определен с учетом ПООП в основной 
таблице учебного плана 



В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, 
общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделен 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной программы выделено 
97,7 процентов от объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения 
указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, 
позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 
обучения. 

В соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ВО 
« Муромский педагогический колледж» в качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане 

использованы: 
• Экзамен 
• Экзамен по модулю 
• Экзамен по ряду дисциплин (комплексный); 
• Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
• Дифференцированный зачёт по производственной практике; 
• Зачёт по учебной практике; 
• Курсовая работа (проект); 
• Итоговая контрольная работа, 
• Итоговое тестирование, 
• Защита индивидуального проекта 
• и др. 

В соответствии с требованиями Порядка организации образовательной деятельности количество зачетов в учебном 
году не превышает 10, а экзаменов - 8, а именно: 

1 курс - 9 Д/зачетов, 2 экзамена; 
2 курс - 1 ОД/зачетов, 3 экзамена; 
3 курс - 10 Д/зачетов, 2 экзамена; 



4 курс -10 Д/зачетов, 2 экзамена. 
В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология 
общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 358 академических часов. 
Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 
юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 процентов от общего объема 
времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на 
освоение основ медицинских знаний. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная 
практика. 

Организация учебной и производственной практики: 
Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 49.02.01 Физическая 
культура. Практика является составной частью ППССЗ специальности 49.02.01 Физическая культура и проводится при 
освоении студентами общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в соответствии с 
Положением о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» от 
01.02.2021 г. и календарным учебным графиком. 

Цели, задачи, содержание, виды практики, формы проведения и отчётности определены Положением о 
практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» от 01.02.2021 г., рабочей 
программой практики, рабочими программами профессиональных модулей по специальности 49.02.01 Физическая 
культура. 

Форма проведения учебной и производственной практики отражена в календарном учебном графике: 
• концентрированная - 12 недель (3 недели учебной практики, 5 недель — практика производственная по 

профилю специальности, 4 недели производственная преддипломная практика); 



• рассредоточенная - 6 недель (производственная практика (по профилю специальности); 
Базой для проведения учебной практики может быть как Муромский педагогический колледж, так и 

образовательные организации о. Муром; базой для производственной практики — базовые образовательные организации 
о. Муром и других территорий Владимирской и Нижегородской областей. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в концентрированной форме после изучения всех 
профессиональных модулей. Базой практики являются базовые образовательные организации о. Муром и других 
территорий Владимирской и Нижегородской областей. 

Порядок проведения учебной и производственной практики основывается на учебном плане , календарном учебном 
графике, рабочей программе специальности 49.02.01 Физическая культура, Положением о практической подготовке 
обучающихся ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» от 01.02.2021 г. и представлен следующей таблицей: 

2 курс 3 курс 4 курс 
1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

Учебная практика -
практическое 

овладение базовыми 
видами физических 
упражнений 
(концентрированная) 
Итого: 36 ч., 1 
неделя 

Производственная 
практика - введение 
в специальность 
(концентрированная) 
Итого: 36 ч., 1 
неделя 
Внеклассная 
(концентрированная) 
Итого: 36 ч., 1 
неделя 

Учебная практика-
наблюдений и показательных 
уроков( концентрированная) 

Итого: 36 ч., 1 неделя 

Учебная практика- инстр. 
метод, лагерный сбор 
(концентрированная) 

Итого: 36 ч., 1 неделя 

Производственная 
практика- практика 
пробных уроков 
(рассредоточенная) 

Итого: 144 ч., 4 недели 

П роизводственная 
практика-
преддипломная 
практика 
(кон центрирован ная) 
Итого: 144 ч.,4 недели 

Итого: 36 , 1 неделя Итого: 72 ч., 2 
недели 

Производственная практика-
практика пробных уроков 
(рассредоточенная) 
Итого: 72 ч., 2 недели 



Производственная (летняя) 
практика( концентрированная) 
Итого: 108 ч., 3 недели 

ИТОГО: учебная и производственная -648 часов/14 недель; производственная практика (преддипломная) - 144 часа/ 4 недели 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) и 
Государственного экзамена в соответствии с Положением государственной итоговой аттестации в ГБПОУ ВО 
«Муромский педагогический колледж». 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется выпускниками колледжа в виде дипломной работы 
(дипломного проекта). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в колледже в соответствии с календарным учебным графиком 
специальности 49.02.01 Физическая культура. 

На государственную (итоговую) аттестацию предусмотрено 6 недель, в том числе 4 недели - на написание и 
оформление ВКР, получение рецензии и сдачу ВКР; на подготовку к Государственному экзамену, на защиту ВКР - 1 
неделя, на Государственный экзамен- 1 неделя. Результатом успешной защиты выпускной квалификационной работы и 
сдачи Государственного экзамена является присвоение квалификации «Учитель физической культуры» 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по НМР 

Зав. практикой 
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