
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий учебный план по специальности 49.02.01 Физическая культура автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Подольский социально-

спортивный колледж» разработан в соответствии с нормативными документами. 

Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ);  

 Федеральный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден приказом 

Минобразования и науки РФ от 17.05.2012 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 физическая культура (далее ФГОС СПО), 

утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 11.08.2014 г. № 976;   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; 

 Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден приказом 

Минобразования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 

1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968" 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (утв. Приказом 

Минобрнауки России  от 18.04.2013 г. № 291) 

 Рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (далее – Рекомендации) (рекомендовано 

Минобразования и науки РФ  03.02.2011 г.); 

 Письмо  от 14.02.2014 г. №  02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программ среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Устав АНПОО «ПССК». 

 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ 

49.02.01. Физическая культура углублённой подготовки в очной форме обучения на базе 

основного общего образования 3 года 10 мес.  



Наименование квалификации углублённой подготовки: - педагог по физической 

культуре и спорту.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 

по специальности 49.02.01. Физическая культура углублённой подготовки. 

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о 

количестве недель, отведенных на обучение по учебным дисциплинам и МДК (по циклам 

ППССЗ), на учебную и производственную практику, на преддипломную практику, 

промежуточную и итоговую аттестацию, а также данные о суммарном количестве недель по 

каждому из курсов и на весь срок обучения.  

Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании циклов, 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих (МДК и практик), формах 

промежуточной аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной, обязательной 

аудиторной учебной нагрузке обучающихся, в том числе об общем количестве обязательной 

аудиторной нагрузки и времени, отведенном на проведение лабораторных и практических 

занятий, курсовых работ, сведения о распределении их по курсам и семестрам.  

В нижней части таблицы приводятся данные о формах и сроках итоговой аттестации; 

указывается распределение по семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по учебным 

дисциплинам и МДК (по циклам ППССЗ), учебной и производственной практике, а также 

количество промежуточных аттестаций каждой формы.  

Организация учебного процесса и режим занятий 

Разработка учебного плана ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

проводилась исходя из продолжительности учебной недели - 5 дней; занятия группируются 

парами, в каждой паре - 2 занятия по 45 минут: 

1 пара: 09ч.00мин. - 10ч.30мин. 

2 пара: 10ч.40мин. - 12ч.10мин. 

Обеденный перерыв: 12ч.10мин. - 12ч.50мин.  

3пара: 12ч.50мин. - 14ч.20мин. 

4пара: 14ч.30мин. - 16ч.00мин. 

5пара: 16ч.10мин. - 17ч.40мин.  

 

Планируемое количество учебных недель составляет 147 недель, в том числе 

теоретическое обучение 95 недель, что соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. Продолжительность учебного года составляет 52 

недели, а общее число недель каникулярного времени составляет 23 недели (в том числе не 

менее двух недель в зимний период).  

При реализации ППССЗ СПО по специальности 49.02.01 физическая культура 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 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 при очной форме получения образования составляет 36 

академических часов в неделю. Начало учебных занятий - 01 сентября, окончание - в 

соответствии с графиком учебного процесса 



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. Количество недель каникулярного времени 

составляет 34 недели (в том числе не менее двух недель в зимний период). Общая 

продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 2-х 

недель в зимний период.  

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

процесса. Максимальный объём учебой нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

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

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю. Основная профессиональная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общепрофессионального;  

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 общего математического и естественнонаучного;  

и профессиональных модулей, 

а также разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). 

Формирование ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

углублённой подготовки 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 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. 

Общий гуманитарный социально-экономический цикл – 602 час. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

СПО (406 часов) предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

- основы философии - 53 часов; 

- история - 53 часов; 

- психология общения – 72 часа; 

- иностранный язык – 228 часов; 

Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая культура» в связи со спецификой 

специальности учитывается в объеме времени, отводимом на освоение МДК.02.01. Базовые и 

новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой оздоровительной тренировки. 

Вариативная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ  

(196 часов) предполагает изучение дисциплин:  
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- русский язык и культура речи в объеме 54 часа; 

- основы социологии и политологии – 90 часа; 

- социальная психология – 52 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл – 283 часа. 

Обязательная часть естественнонаучного цикла ППССЗ СПО (186 часа) предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин:  

- математика - 75 часа; 

- информатика и информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной 

деятельности 111 часа; 

Вариативная часть естественнонаучного цикла ППССЗ (97 часов) предполагает изучение 

дисциплины Практикум по работе с интерактивными формами обучения – 97 часов. 
 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин – 2113 часов. 

Обязательная часть общепрофессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение обязательных дисциплин и профессиональных модулей.  

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин составляет 928 часов,  

вариативная часть - 1185 часов. Обязательные дисциплины:  
- анатомия – 205 часов  (150 часов обязательная часть + 55 часов вариативная часть) ; 

- физиология с основами биохимии – 140 часов (115 часов обязательная часть + 25 часов вариативная 

часть) ; 

- гигиенические основы физической культуры и спорта – 60 часов; 

- основы врачебного контроля – 68 часов; 

- педагогика – 111 часа (71 час обязательная часть + 40 часов вариативная часть) ; 

- психология – 111 часов (71 час обязательная часть + 40 часов вариативная часть) ; 

- теория и история физической культуры и спорта – 201 часов (146 часов обязательная часть + 55 

часов вариативная часть) ; 

- правовое   обеспечение профессиональной деятельности – 99 часов (73 часов обязательная часть 

+ 26 часов вариативная часть) ; 

- основы биомеханики – 72 часов; 

- безопасность жизнедеятельности – 102 часов; 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 102 часов, из 

них на освоение основ военной службы - 48 часов. Для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. В IV семестре с 

юношами проводятся учебные сборы в объеме 180 часов (п.1. ст. 13 приказа Министров 

образования и обороны от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ). 

Вариативная часть  цикла общепрофессиональных дисциплин  ППССЗ дополнительно 

расширена следующими дисциплинами и составляет  1185 часа: 

- Основы экономики -112 часов; 

- Менеджмент физической культуры и спорта – 82 часа; 

- Основы учебно-исследовательской деятельности студентов – 94 часа; 

- Коррекционно-воспитательная работа с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья – 181 час; 

- Рекреалогия спорта – 96 часов; 

- Практикум по судейству - 133 часа; 

- Психолого-педагогические основы деятельности детского тренера в системе дополнительного 

образования – 246 часов. 
 



Профессиональные модули – 2132 часа. 
На реализацию профессиональных модулей выделен 2132 часа из  расчета: по ФГОС 

2098 часов и вариативная часть 34 часа. 

Профессиональный цикл состоит из 3 профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов: 

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

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта– 364 часов (330 часов 

обязательная часть + 34 часа вариативная часть). 

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

деятельностью спортсменов; 

ПМ.02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения -1576 часов. 

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

оздоровительной тренировки – 1152 часа; 

МДК 02.02.Организация физкультурно-спортивной работы - 240 часа; 

МДК 02.03. Лечебная физическая культура и массаж – 184 часов; 

ПМ.03. Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности 

– 192 часа. 

МДК 03.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической 

культуре и спорту – 192 часа. 

Объем времени на вариативную часть использован для увеличения объема 

профессиональных модулей  обязательной части (34 час). 

При освоении профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). При изучении МДК 02.01 «Базовые и 

новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки» 

предусмотрено выполнение курсовой работы в объеме 20 час. Выполнение курсовой работы 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее изучение. 

Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные и 

т.д.) определяются преподавателем, проведение их фиксируется в журнале группы. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 
 

Учебная практика 

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (по 

профилю специальности), производственная (преддипломная). Все виды практик проводятся на 

базах общеобразовательных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

г.о. Подольск на основании заключенных договоров. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются Положением о практике по каждому виду. 



 
ВИДЫ ПРАКТИК 

Индекс Наименование  практик 
Этапы 

практик 
Курс Семестр 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Учебная практика 
 

 

   
108 

УП.00 Учебная практика 

1 этап 1 курс 2 1 36 

2 этап 2 курс 3 1 36 

3 этап 2 курс 4 1 36 

Учебная практика направлена на формирование у студентов  практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта.  

Учебная практика проводится после теоретического обучения в конце текущего семестра 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей: 

1 этап - ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 

01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта); 

2 этап – ПМ.03 «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности» (МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

по физической культуре и спорту) 

3 этап - ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения». 

Цели учебной практики: 

Формирование практических профессиональных умений и приобретение 

первоначального практического опыта работы по специальности  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности организация и проведение учебно-тренировочных 

занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета 

(дифференцированного зачета) на основании предоставленных отчетов. 

Производственная практика 

 

Производственная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 физическая культура. 

Целью производственной практики являются: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 



 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 
ВИДЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

Индекс Наименование  практик 
Этапы 

практик 
Курс Семестр 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

ПП.00 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

1 этап 1 курс 2 1 36 

2 этап 2 курс 3 3 108 

3 этап 2 курс 4 4 144 

4 этап 3 курс 5 3 108 

ПДП.00 Производственная практика  

(преддипломная практика) 
 3 курс 6 4 144 

 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Базами практики являются 

образовательные учреждения разных типов, которые соответствуют необходимым условиям для 

организации и проведения практики по данной специальности. 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в четыре этапа  в 

рамках профессиональных модулей: 

1 этап – ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 

01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта); 

2 этап - ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 

01.01. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта) и ПМ.03 «Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности» (МДК 03.01 Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту); 

3 этап - Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» (МДК 01.01. 

Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта); 

4 этап - ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения». 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в форме зачета (дифференцированного зачета) на основании предоставленных 

отчетов. 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 



Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности педагога по физической культуре и 

спорту в различных организациях. Учебным планом отведено на преддипломную практику 144 

часа (4 недели). 

Производственная практика  (преддипломная) проводится после освоения теоретического 

обучения на 3 курсе в 6 семестре (4 недели) 

Все виды производственной практики проводится в образовательных учреждениях  на 

основе договоров, заключенных между образовательным учреждением и организациями. Так же 

с образовательными учреждениями, участвующими в организации и проведении практики, 

согласованы программы и графики  прохождения практики, определены руководители и формы 

отчетности студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

Проблема частых выездов на соревнования и УТС решается через возможность 

прохождения практики по индивидуальному графику, согласованному с заместителем 

директора по УР и руководителем практики.  

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

 

Оценка качества освоения Программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Видами текущего контроля являются входной, оперативный контроль.  

Входной контроль студентов проводится в начале изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

студентов на основе контроля их знаний, умений и навыков.  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, общих и 

профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации. Формами оперативного контроля являются контрольная работа, тестирование, 

опрос, выполнение и защита практических и лабораторных занятий, выполнений рефератов 

(докладов), подготовка презентаций и т.д..  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия умений 

самостоятельной работы с учебной литературой. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно 

превышать 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 соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретённых 

компетенций. Фонды оценочных средств для всех видов аттестации являются обязательной 



частью учебно-методического комплекса и разрабатываются преподавателями колледжа и 

утверждаются директором. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 

 Квалификационный экзамен по ПМ; 

 Экзамен по учебной дисциплине, МДК; 

 Дифференцированный зачет (зачет) по дисциплине, МДК, учебной практике, 

производственной практике; 

 Курсовая работа. 

Дифференцированный зачеты проводятся за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, МДК, УП, ПП. Квалификационные экзамены за счет времени отведённого на 

промежуточную аттестацию.  

Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу формируется по 

результатам промежуточной аттестации с учётом текущего контроля, использования 

накопительной системы оценивания.  

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) при проведении экзамена по учебной 

дисциплине, МДК. ПМ. В этих же баллах оцениваются компетенции. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю  является квалификационный экзамен, который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и форсированности у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом 

проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен»  или «вид профессиональной деятельности не освоен». В зачетной книжке запись будет 

иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик. 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 



16.08.2013 г. № 968), положением о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не 

имеющим государственной аккредитации программам  в АНПОО «Подольский социально-

спортивный колледж». 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

соответствующей комиссии, с обязательным привлечением представителей работодателей. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять 

место полученных результатов в общем ходе исследования избранной практической или 

теоретической проблемы. 

Итоговая аттестация (ИА) включает: -Подготовку выпускной квалификационной 

работы - 4 недели -Защиту выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

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. N 273.  

 

Реализация ППССЗ СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура  среднего 

профессионального образования в АНПОО «ПССК» обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Реализация ППССЗ СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура в АНПОО 

«ПССК» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд АНПОО «ПССК»  укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Библиотечный фонд АНПОО «ПССК»  содержит также:  

- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность физкультурно-спортивных 

организаций и учреждений, по профилю которых осуществляется специализация;  

- периодические издания. 



 Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

АНПОО «ПССК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база колледжа соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В АНПОО «ПССК»  согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура для организации учебного процесса имеются: 

 

1. Кабинеты: 

№ Наименование кабинетов 

201 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

202 педагогики и психологии 

205 анатомии и физиологии человека 

206 иностранного языка 

204 безопасности жизнедеятельности 

205 теории и истории физической культуры 

205 теории и методики избранного вида спорта 

203 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

205 лечебной физической культуры и массажа 

 

2. Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

 физической и функциональной диагностики. 

3. Спортивный комплекс: 

 универсальный спортивный зал; 

 зал ритмики и фитнеса; 

 тренажерный зал; 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

4. Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 


