
Описание учебного плана по специальности 49.02.01 Физическая 

культура. 

 Усманский многопрофильный колледж  осуществляет подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в пределах ППССЗ с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Срок освоения ППССЗ по очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного 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. 

На реализацию образовательной программы среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена отведено 1404 

часа. 

Данные часы распределяются следующим образом: 

- на изучение базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла – 

945 часов; 

- на изучение профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

– 459 часов. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется 

концентрировано в течение первого года обучения. 

- продолжительность учебной недели - шестидневная; 

- продолжительность учебных занятий - 1 академический час (45 

мин.); 

- максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 



аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю; 

- общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель, 

из них 2 недели в зимний период; 

- в колледже используется пятибалльная система оценок; 

- оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

оценка уровня освоения профессиональных модулей; 

- экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре 

освоения программы профессионального модуля и представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение студентом всех элементов программы профессионального модуля - 

междисциплинарных курсов и предусмотренных практик. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе V «Требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. 

Результатом аттестации является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен» или «вид профессиональной 

деятельности не освоен»; 

- для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ 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; 

- конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 



промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения; 

- промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения освоения программ учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов, прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля; 

- промежуточная аттестацию в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, время на подготовку к экзамену не 

выделяется и проводится он на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках 

одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки 

ко второму экзамену, в т.ч. для проведения консультаций, следует 

предусмотреть не менее 2 дней; 

- консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 

часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются соответствующими комиссиями колледжа; 

- практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ  

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная. 

- производственная практика  состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики; 

- учебная практика и производственная практика (по профилю 



специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими заданиями в 

рамках профессиональных модулей; 

- цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики; 

- производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся; 

- производственная практика включает летнюю практику, которая 

проводится в детских оздоровительных лагерях; 

- преддипломная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки специалиста. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Промежуточная  аттестация проводится по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям   ППССЗ по результатам их освоения. 

Формами промежуточной аттестации являются: дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, изучаемым в течение одного семестра, проводится в форме  

экзамена. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, изучаемым в течение нескольких семестров, проводится в форме 



дифференцированного зачета или экзамена в последнем семестре изучения. 

По учебной дисциплине «Физическая культура» предусмотрена 

промежуточная аттестация в последнем семестре изучения – в форме 

дифференцированного зачета. 

По профессиональным модулям форма промежуточной аттестации – экзамен 

(квалификационный). 

Промежуточная аттестация по учебной практике и практике по профилю 

специальности в рамках освоения профессионального модуля проводится в 

форме дифференцированного зачета на основании результатов, 

подтвержденных документами образовательного учреждения и 

соответствующих организаций. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Групповые и индивидуальные консультации проводятся при изучении 

учебных дисциплин   общепрофессионального цикла и междисциплинарных 

курсов. 

Индивидуальные консультации проводятся при подготовке курсового 

проекта (работы) по междисциплинарным курсам.  

 


