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ОС.
04

Иностранный язык

285 95 190

36 30 10 10

Вариативная часть
общего
гуманитарного и
социально-
экономического
цикла

222 74 148

30 24 18В.
05

Социальная
психология

63 21 42

10

ВЕС.
06

Русский язык и
культура речи

96 За 64

12 10 10

ВЕС.
07

Менеджмент

63 21 42

ЕН.о0 Математический и
общий .

естественнонаучн
ый цикл

249 83 166

34 26 18

Обязательная
часть
математического и
общего
естественнонаучно
го цикла

186 62 124

26 20 12



ЕН.О1 Математика

48 16 32

ЕН.02 Информатика и
информационно-
коммуникационные
технологиивпрофессиональной
деятельности

138 46 92

20 16

Вариативная часть
математического и
общего
естественнонаучно
го цикла

63 21 42

ЕН.оЗ Концепции
современного
естествознания 63 21 42

П.00 Профессиональны
й цикл

4158 1386 2772

532 118 414
22 92 32 106 32 112 32 104

0мМ.00 Профессиональны
е модули

1326 442 884

166 40 126
14 14 14 46 20 52

0П.00 Общепрофессионал
ьные дисциплины

2832 944 1888

366 78 288 20 78 28 92 18 66 12. ый
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ОП.08 Базовые и новые
виды физкультурно-
спортивной
деятельности с
методикой
преподавания

1221 407 814

164 34 130 14 54 14 38 32

Гимнастикасметодикой
преподавания 255 85 170

34 26 10

Легкая атлетикасметодикой
преподавания #25 85 170

34 26 10

Спортивные игрысметодикой
преподавания 255 85 170

34 26 10

Подвижные игрысметодикой
преподавания 57 19 38

Туризм

7 19 38

Теннис с
методикой
преподавания 57 19 38



Лыжный спортсметодикой
преподавания 108 36 У

14 10

Спортивно-
педагогическое
совершенствование
в избранном виде
спортас методикой
тренировки

177 59 118

24 24

0П.09 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

48 16 32

ОП.10 Теорияи история
физической
культуры 99 33 66

14 10

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

102 34 68

14 12

Вариативная часть
общепрофессиональ
ных дисциплин 600 200 400

70 62 26 24

ОП.01 Психология

57 19 38



Базовые и новые
виды физкультурно-
спортивной

{

деятельности с
методикой
преподавания

348 116 232

36 34 24 10

01.08 Спортивно-
педагогическое
совершенствование
в избранном виде
спорта с методикой
преподавания

300 100 200

30 30 20 10

Теннис с методикой
преподавания

48 16 32

0П.09 Основы
педагогического
мастерства 69 23 46

10

ОП.10 Основыучебно-
исследовательской
деятельности
студентов

э? 19 38

ОП.11 Основы
профориентологии
с практикумом по
профессиональному
самоопределению

69 23 46

0м.00 Профессиональны
е модули

1326 442 884

166 40 126
14 14 14 46 20 9



ПМ.01 Преподавание
физической
культурыпо
основным
общеобразовательн
ым программам

эк

(4)
366 122 244

50 42 14 14 14

МДК.

01.01

Методика обучения
предмету
«Физическая
культура»

366 122 244

50 42 14 14 14

О
01.01

Практическое
овладение
базовыми видами
физических
упражнений

у Е

УЦ.

01.01

Знакомство с
особенностями
преподавания
физической
культурыв
образовательных
организациях

36 36

ПП.

01.01

Введениев .
профессию учителя
физической
культуры

36 36

ПП.

01.01

Пробные уроки по
физической
культуре 54 54



ИМ.02 Организация и
проведение
внеурочной работы
и занятий по
программам
дополнительного
образования в
области физической
культуры

эк

(5)

176 59 117

24 16 10

МДК.

02.01

Методика
внеурочной работы
и дополнительного
образования в
области физической
культуры

176 59 117

24 16 10

УП.02

.01

Подготовка к
летней практике

18 18

ПП.

02.01

Проведение
внеурочных занятий
и мероприятий по
физической
культуреи спорту

42 42

ПП.

02.01

Летняя практикав
оздоровительных
лагерях 108 108



ПМ.03 Методика
обеспечения
процесса
физического
воспитания

156 52 104

22 18
12

03.01
Теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работыучителя
физической
культуры

156 52 104

22 18
12УП.

03.01
Комплексный
педагогический
анализ урокапо
физической
культуре

18 18

ПП.

03.01

Методическая
деятельность
учителя физической
культуры 54 54

Вариативная часть
ПМ.02

эк

(5) 628 209 Ты

70 20 50
20 12 30

МДК.
02.02

Основыспортивной
тренировки

247 82 165

26 18
12
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обеспечение в02.03 тренировочного 9 о <
процесса О с|© тыУП.|Ознакомительная э
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практика вДЮСШ02.03 \> \>

МДК.|Спортивная -
метрология02.04 И. 99.1.© | < №®)
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Календарный учебный график
Обзорно-установочные занятия

Номер группы Сроки установочной сессии Количество учебных дней



53к 02.10.2017-07.10.2017 _6

303к 09.10.2017-14.10.2017
_

6

33к 16.10.2017-21.10.2017
13 к, 23к 23.10.2017-28.10.2017 6

Лабораторно-практические занятия (зимняя сессия)
Курс, группа Сроки зимней сессии Количество дней

53к 13.12.2017-29.12.2017 и
303к

33к 09.01.2018-20.01.2018 12

23к 22.01.2018-02.02.2018 12

13к
*

Лабораторно-практические занятия (летняя сессия)
Курс, Срокилетней сессии Количество дней

группа
53к 11.04.2018-27.04.2018 17

303к 10.05.2018-26.05.2018 17

33к 28.05.2018-08.06.2018 12



23к

13к 13.06.2018-24.06.2018 12

Пояснительная записка к учебному плану ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» по специальности
49.02.01 «Физическая культура», углублённая подготовка, заочная форма обучения, 2017 год приёма

Нормативно-правовые документы, определяющие реализацию ППССЗ
Настоящий учебный план разработан на основе ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура»,

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1355 от 27.10.2014 (в ред.
Приказа).

При составлении учебного плана использовались следующие нормативно-правовые документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм.и доп., вступ.в силу с 01.09.2020);

_ Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

> Письмо Минобрнауки Россииот 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе
с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего
общего образования»);

_ Нриказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013
М№29200);

- Письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и

науки Российской Федерации



от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»;

— Устав ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»;
_ Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, утверждённое директором ГАПОУ СО«Нижнетагильский педагогический колледж №2»;
- Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,утверждённое директором ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»;- Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогическийколледж №2»;
_ Положения о выпускной квалификационной работе по образовательным программам среднего профессиональногообразования (программам подготовки специалистов среднего звена) ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»Организацияи режим занятий
В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Режим учебных занятий по каждой специальности и учебной группе с учетомформы обучения регламентируется расписанием занятий. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими учебнымипланамии календарными учебными графиками, утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, чемза две недели до начала учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45минут. Занятия проводятся в форме пары- двух объединенных академических часов с перерывом между ними 10 минут. Перерывы междупарамина обед составляют20 минут. Занятия обучающихся по очной форме обучения начинаетсяс 08.30.
Общеобразовательныйцикл учебного плана сформирован из 14 дисциплин:
базовые. учебные дисциплины:
предметная область «Иностранныеязыки»- учебной дисциплиной «Иностранный язык (английский/немецкий)»;
предметная область «Математика и информатика»- учебной дисциплиной «Математика»;
предметная область «Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности» учебными дисциплинами«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология»
предметная область «Математика и информатика»- учебной дисциплиной «Информатика»;
предметная область «Естественные науки» - учебной дисциплиной «Естествознание», состав которой входят следующие учебныедисциплины: Физика, Химия, Биология.
предметная область «Общественные науки»- учебной дисциплиной «География»;
профильные учебные дисциплины:



предметная область «Русский языки литература»- учебными дисциплинами «Русский язык», «Литература (включая модуль «Родная
литература» (русская)»

предметная область «Общественныенауки» - учебной дисциплиной «История»
предметная область «Общественные науки»- учебной дисциплиной «Обществознание».
дополнительные учебные дисциплины:
предметная область «Естественные науки»- учебной дисциплиной «Астрономия».
дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые ПОО, представлены учебной дисциплиной «Искусство».Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ предусматривает изучение обязательных дисциплин:

— «Педагогика»;
— «Психология»;
— «Анатомия»;
-_ «Физиология с основами биохимии»;
_ «Гигиенические основы физического воспитания»;
_ «Основыврачебного контроля, лечебной физической культурыи массажа»;
_ «Основы биомеханики»;
_ «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания»- «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»;
_ «Теорияи история физической культуры»;
_ «Безопасность жизнедеятельности.
Объем времени на вариативную часть использован для увеличения объема учебных дисциплин обязательной части, т.е. дляуглубления подготовки,а именно:
_ учебной дисциплиныОП.02 «Психология», раздел: Возрастная и педагогическая психология — 38 часов;- учебной дисциплины ОП 8 «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания»:Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта с методикой преподавания - 200 часов, Теннис с методикой

преподавания-—32 часа;
_ учебной дисциплиныОП 09 «Основы педагогического мастерства» -— 46 часов;
-_ учебной дисциплиныОП 10 «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов»- 38 часов;
_ учебной дисциплиныОП 11 «Здоровьесберегающие технологии»- 46 часов.
Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ предусматривает изучение профессиональных модулей.Обязательные профессиональные модули:
ПМ.01 Преподавание физической культурыпо основным общеобразовательным программам:МДК. 01.01 МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая культура»



ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работыи занятий по программам дополнительного образования в областифизической культуры:
МДК.О2.01 Методика внеурочнойработыи дополнительного образования в области физической культурыПМ.03 Методика обеспечения процесса физического воспитания.
МДК. 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работыучителя физической культуры
Вариативная часть профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ предусматривает изучение4 вариативных МДК, которые входятв состав ПМ.02 Организацияи проведение внеурочной работыи занятий по программам дополнительного образования в областифизической культуры:
МДК 02.02 Основы спортивной тренировки;
МДК.02.03 Научное обеспечение тренировочного процесса;
МДК.О02.04 Спортивная метрология;
МДК.О2.05 Практикум по судейству.
Порядок проведения учебнойи производственной практики
Практика является ‘обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При подготовке специалиста среднего звена предусматривается: учебная и производственнаяпрактика, что составляет 18 недель. Производственная практика состоит из двух этапов: производственная практика по профилюспециальности и преддипломной практики. Производственная практика проводится на основании договора с базовыми образовательными

организациями. Цели, задачи практики, формы отчётности определяются образовательной организацией. Продолжительность
преддипломной практики составляет4 недели. Аттестация по итогам практики проводитсяна основе подтверждающих документов.Форма организации консультаций

Консультации предусматриваются организацией из расчёта 4 часа на одно студента на каждый учебный год. Формы проведенияконсультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией исходя из потребностейобучающихся.
Формы.проведения промежуточной аттестации
Оценка качества освоения программы подготовки специалиста среднего звена включает текущий контроль, промежуточную и

итоговую государственную аттестацию.
В учебном плане определены формы промежуточной аттестации (зачёт, дифференцированный зачёт, комплексный

дифференцированный зачёт, экзамен, экзамен квалификационный).
Формы текущего контроля по каждой учебной дисциплине, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, МДК,профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двухмесяцев от начала обучения. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 2 направлениях: оценка уровня освоениядисциплин, оценка компетенций обучающихся.



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ПИССЗсоздаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств дляпромежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестацииразрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. Объем времени,отведённый на промежуточную аттестацию, составляет5 недель.
Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода проводится после завершения освоенияпрограмм профессиональных модулей или учебных дисциплин, а также прохождения учебной и производственной практики. В деньэкзамена студент освобождён от занятий.
Промежуточная аттестация в форме зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующего модуля илидисциплины. В колледже используется портфолио как технология оценивания достижений студентов. Предъявление и экспертизаматериалов Портфолио осуществляется по результатам каждого семестра. Для проведения промежуточной аттестации попрофессиональным модулям в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. Результатами самостоятельной учебно-исследовательской деятельности студентов являются:
на 1 курсе — защита индивидуального проекта;
на 2 курсе — защита реферата;
на 3 курсе — защита курсового проекта;
на 4 курсе — защита ВКР.
Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает- 8, зачётов — 10.
Формы ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту ВКР (дипломная работа, дипломный проект). По тематике ВКРдолжна соответствовать содержанию одного или нескольких модулей. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,не имеющий академической задолженностии в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Требованияк ВКР определяются методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работывобразовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программамподготовки специалистов среднего звена, направленные письмом Минобрнауки России от20 июля 2015 г. № 06-846.
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