
Описание учебного плана по специальности 49.02.01 Физическая 

культура (заочная форма обучения). 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, а также их общая, аудиторная и самостоятельная  трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В 

вариативных частях учебных циклов предметно-цикловые комиссии 

колледжа самостоятельно формируют перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной профессиональной образовательной программы 

в заочной форме  составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку 

не входит учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) в составе профессиональных модулей.  

В рамках  ППССЗ проводятся консультации: групповые, индивидуальные, 

письменные. 

Консультации для заочной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 4 часа на 

каждого обучающихся  в учебном году и проводятся как в период сессии, так 

и в межсессионное время. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающихся   в период сессий 

не превышает 8 часов в день. 

Программа учебной дисциплины Иностранный язык реализуется в 



течение всего периода обучения. 

В межсессионный период обучающимися выполняются домашние 

контрольные работы, количество которых в учебном году не более десяти, а 

по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

Промежуточная аттестация включает экзамены, зачеты, итоговые 

письменные (аудиторные) контрольные работы, курсовые работы  по  

междисциплинарным курсам  МДК.01.01 Методика обучения предмету 

«Физическая культура» и МДК.03.01 Теоретические и практические аспекты 

методической работы учителя физической культуры. 

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной 

деятельности по профессиональным модулям профессиональных циклов и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение и в объеме, 

предусмотренном учебным планом для очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)  

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены,  проводится 

зачет (дифференцированный зачет) или письменная классная (аудиторная) 

контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данной 

дисциплины. 

Количество экзаменов в учебном году  - не более восьми, а количество 

зачетов–10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения 

экзамена не планируются другие виды учебной деятельности. 

Учебные практики и производственные практики (практики по профилю 

специальности и преддипломная практика) реализуются в объеме,  

предусмотренном для очной формы обучения. Учебные практики и практики 

по профилю специальности реализуется студентом самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

В графике учебного процесса  учебного плана фиксируется только 

производственная практика  и преддипломная практика, а в разделе 



«Практика»  учебного плана - все виды практики, предусмотренные ФГОС. 

Преддипломная практика является обязательной для всех студентов и, 

проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации; 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, освобождаются от прохождения практик кроме 

преддипломной практики. 

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - 

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для заочной 

формы обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на 

последующих курсах - не более 40 календарных дней. 

Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 

4 или 6 недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного 

материала - остальное время. На последнем курсе бюджет времени 

распределяется следующим образом: сессия -  6 недель, преддипломная 

практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 6 недель, 

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

 

 


