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Настоящий учебный план бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее – Учреждение) 

разработан на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 976 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура»;  

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на основе 

общего образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015                          

№ 06-259); 

 Устава Учреждения. 

Учебный план предназначен для реализации государственных требований                           

к уровню подготовки выпускников по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Сроки обучения: 

- 3 года 10 мес. (на базе основного общего образования); 

- 2 года 10 мес. (на базе среднего общего образования).  

Продолжительность учебной недели - 6 дней; занятия группируются парами,                          

в каждой паре - 2 занятия по 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет                                      

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

 Планируемое количество учебных недель в рамках ППССЗ составляет 199 недель,                      

в том числе на теоретическое обучение - 134 недели, что соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура на базе основного общего образования. 

Начало учебных занятий - 01 сентября, окончание - в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения  

составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объём учебой нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и вне аудиторной учебной нагрузки.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего  общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

образовательной организацией. 

Учебный план ППССЗ по специальности 49.02.01 физическая культура 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  общеобразовательного учебного 

цикла; 

 общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла; 

 математического и общего естественнонаучного учебного цикла; 

 профессионального учебного цикла; 



и разделов:  

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности);  

 производственная практика (преддипломная);  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация. 

В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практика, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также другие виды учебных занятий. 

Квалификационная характеристика выпускника 

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация «Педагог                       

по физической культуре и спорту». 

Область  профессиональной  деятельности выпускников: организация                                 

и руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов                               

в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью  различных  возрастных 

групп населения в образовательных организациях, физкультурно-спортивных  организациях, 

по месту жительства в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях 

(организациях). 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью, занимающихся избранным видом 

спорта; 

 процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной  деятельностью 

занимающихся избранным видом спорта;  

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения;  

 процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных  возрастных  

групп населения; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (местными органами самоуправления, 

учреждениями/организациями социальной сферы, родителями  (лицами,                   их 

заменяющими) по вопросам организации  тренировочной и соревновательной  деятельности 

спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения; 

 документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса                                                  

и соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения. 

 

Реализация среднего  общего образования 
 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования                      

в пределах программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)                                       

по специальности 49.02.01. Физическая культура. Данная образовательная программа 

среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный 

срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся                      



на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение - 39 недель, промежуточная 

аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени                               

от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

Учебный план предусматривает изучение на 1 курсе следующих учебных дисциплин:  

- базовые дисциплины общеобразовательного учебного цикла: 

ОУДБ.02 Иностранный язык, ОУДБ.03 Математика, ОУДБ.05 Физическая культура, 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности, ОУДБ.07 Информатика,                                

ОУДБ.14 Естествознание, ОУДБ.16 География, ОУДБ.17 Экология. На их изучение отведено 

754 аудиторных часа.  

- профильные дисциплины общеобразовательного учебного цикла: 

ОУДП.01.01 Русский язык, ОУДП.01.02 Литература, ОУДП.04 История,                                 

ОУДП.10 Обществознание, УДД.01 Введение в специальность. На их изучение отведено                     

650 аудиторных часов.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла ППССЗ 

оценивается в процессе текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на соответствующую дисциплину.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов                            

и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного                                                    

на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по специальности. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации обучающихся являются итоговые 

экзамены. Два экзамена - «Математика», «Русский язык» являются обязательными, один – 

проводится по выбору обучающегося с учётом профиля – «Обществознание». 

В соответствии с ФГОС СОО предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов (П). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов  Общеобразовательного учебного цикла. 

 

Реализация ФГОС СПО 

 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение и составляет 2412 часов. Вариативная часть 

составляет около 30 процентов и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника                          

в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования и составляет 1008 часов. Всего на изучение дисциплин учебных циклов ППССЗ 

отводится 5130 часов, из них - 3420 часов аудиторных. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ СПО в объёме 334 часа (Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая 

культура» (190 часов) в связи со спецификой специальности учитывается в объёме времени, 

отводимом на освоение МДК.02.01 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки, МДК.01.01 Избранный вид спорта                      

с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов                              

в избранном виде спорта) предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

- ОГСЭ.01 «Основы философии» - 48 часов; 

 - ОГСЭ.02 «История» - 48 часов;  



- ОГСЭ.03 «Психология общения» - 48 часов;  

- ОГСЭ.04 «Иностранный язык» - 190 часов;  

Вариативная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ - 136 часов состоит из дисциплин:  

- ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» - 60 часов (выбор данной дисциплины 

вызван углублением и расширением знаний в области филологии, приобретение навыков 

культуры речи, что необходимо педагогу по физической культуре и спорту); 

 - ОГСЭ.06 «Культурология» - 32 часа (выбор данной дисциплины вызван усилением 

гуманитарной составляющей ППССЗ);  

- «Основы философии» - добавлено  16 часов; 

 - «История» - добавлено 28 часов;  

Математический и естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть естественнонаучного учебного цикла по ФГОС СПО – 124 часа 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

- ЕН.01 «Математик» – 34 часа;  

- ЕН.02 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии                                                

в профессиональной деятельности» – 90 часов. 

Вариативная часть математического и естественнонаучного учебного цикла ППССЗ 

составляет 20 часов:  

- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии                                        

в профессиональной деятельности» – добавлено 20 часов. 

 Всего на цикл ЕН – 144 часа. 

Профессиональный учебный цикл  

Объём профессионального учебного цикла составляет 2750 часов, в том числе: 

Обязательная часть – 1954 часа (618+ 1146+ 190);  

Вариативная часть – 852 часа (450 + 402).  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение обязательных общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей и 

составляет 1764 часа и 190 часов физической культуры = 1954 ч.  

На изучение обязательных общепрофессиональных дисциплин по ФГОС выделено                  

618 часов, из вариативной части на их углублённое изучение выделено дополнительно                    

264 часа: 

 - ОПД.01 «Анатомия» -122 часа;  

- ОПД.02 «Физиология с основами биохимии» - 128 часов; 

 - ОПД.03 «Гигиенические основы физической культуры и спорта» - 32 часа;  

- ОПД.04 «Основы врачебного контроля» - 64 часа;  

- ОПД.05 «Педагогика» - 76 часов;  

- ОПД.06 «Психология» - 76 часов;  

- ОПД.07 «Теория и история физической культуры и спорта» - 216 часов;  

- ОПД.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» - 36 часов;  

- ОПД.09 «Основы биомеханики» - 64 часа;  

- ОПД.10 «Безопасность жизнедеятельности» - 68 часов. 

 Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет                           

68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

 Вариативная часть общепрофессиональных дисциплин предусматривает 

дополнительно введение дисциплин в объёме 176 часов: Выбор дисциплин определён:  

- ОПД.11 Практикум по судейству - 92 часа (получением знаний по организации 

проведения соревнований); 

- ОПД.12 «Проектно-исследовательская деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта» - 84 часа (получением знаний в исследовательской                            

и проектной деятельности в области физической культуры и спорта).  

«Безопасность жизнедеятельности» - добавлено 12 часов. 



Объём общепрофессиональных дисциплин составляет 1068 часов, в том числе: 

Обязательная часть - 618 часов. Вариативная часть - 450 часов (176+12+262). 

Профессиональные модули  

В профессиональный цикл входит 3 профессиональных модуля, на реализацию 

которых выделено 1696 часов из расчёта: 

 Обязательная часть профессиональных модулей 1146 + 190 = 1336 часов, включая 

учебную нагрузку по дисциплине «Физическая культура» в связи со спецификой 

специальности в объеме времени, отводимом на освоение 190 часов;  

Вариативная часть профессиональных модулей – 402 часа, которые распределены                                  

по профессиональным модулям.  

ПМ. 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий, и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта – 444 часа, в том 

числе:  

- МДК. 01.01 - Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов - 444 часа.  

ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп 

населения – 812 часов, в том числе:  

- МДК.02.01- Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности                              

с методикой оздоровительной тренировки и включает в себя следующие виды: (Лёгкая 

атлетика  с методикой преподавания, Подвижные игры с методикой преподавания, 

Спортивные игры с методикой преподавания, Лыжный спорт с методикой преподавания, 

Оздоровительные виды гимнастики, Оздоровительный фитнес, Освоение единоборств с 

методикой обучения, Спортивное ориентирование с методикой преподавания) - 648 часов;  

- МДК.02.02 - Организация физкультурно-спортивной работы - 64 часа.  

- МДК.02.03- Лечебная физическая культура и массаж - 100 часов.  

ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности – 482 часа, в том числе:  

- МДК 03.01- Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога                

по физической культуре и спорту (Основы спортивной тренировки, Валеология, Комплексный 

контроль в подготовке спортсменов, Основы педагогического мастерства, Биохимия спорта) в 

соответствии с ФГОС составляет 482 часа.  

Объём профессионального учебного цикла составляет 2806 часов, в том числе 

Обязательная часть – 1954 часа. Вариативная часть – 852 часа. 

После перераспределения учебного времени вариативной части учебных циклов 

ППССЗ (в соответствии с п. 7.1 ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура и 

с учетом специфики деятельности Учреждения складывается следующее соотношение:  

       Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины - 470 часа; 

       Математические и общие естественнонаучные дисциплины - 144 часа; 

       Общепрфессиональные дисциплины - 1068 часа; 

       Профессиональные модули - 1738 часов. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы                            

по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется                    

в пределах времени, отведённого на её (их) изучение.  

 

Прохождение практики 
 

Согласно ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  



При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная                 

и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики                       

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика проводится в соответствии с рабочей программой, разработанной 

Учреждением. Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися  учебной 

практики в объеме 72 часа (2 недели). 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачёт, который 

проставляется в 4 семестре. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно на 3 и 4 курсах в рамках профессиональных модулей в соответствии               

с программой практики по профилю специальности и направлена на формирование                       

у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта. 

На 3 курсе производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено в объёме 288 часов (8 недель) в рамках ПМ.02. «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных групп населения» в объёме 108 часов (3 недели)                            

в 5 семестре в общеобразовательных школах и 188 часов (5 недель) в 6 семестре в детско-

юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах 

олимпийского резерва, спортивных клубах, клубах по месту жительства; оздоровительных 

лагерях, центрах, комплексах, летних городских площадках и др. 

 Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт. 

На 4 курсе производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в объёме 144 часа (4 недели), в том числе - в рамках                                    

ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» - 72 часа                            

(2 недели) и ПМ.03. «Методическое обеспечение организации физкультурной                                    

и спортивной деятельности» - 72 часа (2 недели) в детско-юношеских спортивных школах, 

специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, 

спортивных клубах.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций и завершается дифференцированным зачетом. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится на 4 курсе 

концентрированно в объёме 144 часа (4 недели). Производственная практика (преддипломная 

практика) направлена на углубление обучающимися первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности педагога по физической культуре                  и спорту 

в различных организациях. Практиканты вправе самостоятельно выбрать место прохождения 

производственной практики (преддипломной практики). С базами практики заключаются 

договоры на организацию и проведение практики.  

Итогом производственной практики (преддипломной практики) является оценка 

овладения общими и профессиональными компетенциями обучающихся – дифференциальный 

зачёт. Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной практики) 

проводится с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами 

организаций – баз практик. 
 

Организация контроля качества обучения 
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра. Она проводится                         

в следующих формах: 

- зачет (З) 



- дифференцированный зачет (Дз); 

- экзамен (Э), в том числе квалификационный (Эк). 

В ходе промежуточной аттестации используются материалы фонда оценочных средств. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта, контрольной 

работы или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Количество форм 

промежуточной аттестации (зачётов, дифференцированных зачётов, экзаменов) в учебном 

году оптимизировано на основании рекомендаций ФИРО              за счёт использования форм 

текущего контроля и накопительных систем оценивания обучающихся. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся                         

не превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачётов – 10. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются                                

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 Фонды оценочных средств для всех видов аттестации являются обязательной частью 

учебно-методического комплекса, разрабатываются преподавателями и утверждаются 

руководителем Учреждения. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются 

преподавателями предметно-цикловых комиссий и утверждаются руководителем Учреждения 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ». 
 

Итоговая государственная аттестация 
 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Государственный экзамен не вводится 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО, в соответствии со статьей 15 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, а так же 

на основании Положения «О выполнении выпускной квалификационной работы                                

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении  Орловской области «Училище 

олимпийского резерва». 

 

 



Перечень учебных кабинетов и материально-техническая база (избранный вид 

спорта) 

 

Кабинеты: 
 

русского языка и литературы; 
математики и естественнонаучных дисциплин 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии и физиологии человека, лечебной физической культуры и массажа; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

теории и методики избранного вида спорта; 

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности, 

теории и истории физической культуры и спорта; 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

физической и функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 

легкоатлетический манеж 

тренажерный зал; 

открытый стадион; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

медико-восстановительный центр 

футбольное поле 

Залы: 

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 

 

Распределение объёма основной и вариативной частей ППССЗ                                           

по специальности 49.02.01 Физическая культура углублённой подготовки 

 

Циклы дисциплин Основная часть (час) Вариативная часть 

(час.) 

Всего (час.) 

ОГСЭ 334(исключая физическую 

культуру в объёме 190 

часов) 

136 470 

ЕН 124 20 144 

ОПД. 618 450 1068 

ПМ 1146 (включая 

физическую культуру в 

объёме 190 часов) 

402 1738 

Всего 2412 1008 3420 

 

Практикоориентированность учебного плана составляет 59,29%. 
 

 

 
 








