


Пояснительная записка 

 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

 

Настоящий учебный план ГБПОУ РС (Я)«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева»разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 49.02.01 «Физическая культура», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1355 от 

27 октября  2014 г.Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2014 N 34956. 

Профессиональная деятельность выпускников направлена на:физическое воспитание 

детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных программ 

и организации физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления детей. 

Учитель физической культуры готовится к следующим видам деятельности: 

- Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам. 

- Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным 

программам в области физической культуры. 

- Методическое обеспечение процесса физического воспитания.  

Для осуществления дополнительной специализации должен готовиться к виду 

деятельности: «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам». 

Необходимость введения дополнительной специализации «Основы безопасности 

жизнедеятельности» к специальности 42.09.01 «Физическая культура» обусловлена тем, что 

сегодня в школах республики, особенно в малокомплектных, нужны специалисты, ведущие 

взаимосвязанные учебные предметы. Об этом свидетельствуют запросы и требования 

работодателей, ежегодные требования в вакансиях по педагогическим кадрам. Это также 

обусловлено тем, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» призван вооружить 

каждого учащегося способами выживания и сохранения своего здоровья при любых 

чрезвычайных ситуациях. Осуществление такой задачи немыслимо без достаточной физической 

подготовки. И учитель физической культуры может интегрировать необходимые знания, умения 

и навыки, а также способы для достижения целей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в школе.  

Якутский педагогический колледж имеет достаточный опыт подготовки учителей 

физической культуры с дополнительной специализацией по данному направлению за годы 

реализации ГОС предыдущего поколения. Выпускники отделения сегодня успешно 

осуществляют свою деятельность как учитель физической культуры и учитель основ 

безопасности жизнедеятельности. 

 Общеобразовательные и профессиональные цели введения дополнительной 

специализации по безопасности жизнедеятельности - формирование общих и профессиональных 

компетенций выпускников колледжа и их готовности к проведению занятий по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе - могут быть реализованы при 

изучении следующих дисциплин профессионального блока, введенных в учебный план по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура»: 

ПМ.04 Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по общеобразовательным 

программам; 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры (введение разделов по 

организации внеурочной деятельности по направлению «военно-патриотическое»); 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания (введение разделов по 

организации методической работы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

По окончании учебного курса выпускникам колледжа присваивается квалификация 



углубленной подготовки  – Учитель физической культуры  с дополнительной специализацией в 

области преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по специальности 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественно-экономического; 

 профессионального. 

  В содержании основной профессиональной образовательной программы включены 

следующие  разделы:  

 практики: учебная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная; 

 аттестации: промежуточной и государственной (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

«Общеобразовательный цикл» основной профессиональной образовательной программы 

СПО формируется в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образованияв пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования.Объем обязательной учебной нагрузки  по теоретическому курсу обучения 

составляет 36 часов, при шестидневной неделе.  

Теоретический курс общеобразовательного цикла состоит из базовых и профильных 

(естествознание и  культура общения) учебных дисциплин. Составляет 1404 часов: из которых – 

460 час. – общие базовые дисциплины; 468 - профильные дисциплины; 294 час. – дисциплины по 

выбору их обязательных предметных областей; 39 -  дополнительные дисциплины.  

Учебная программа со второго курса состоит из обязательной и инвариантной части 

(3618/1512час). Обязательная часть ОПОП составляет 70 процентов общего объема времени, 

отведенного на их усвоение. Вариативная часть с учетом особенностей образовательной системы 

дает возможность расширения и углубления подготовки выпускников необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования:  

«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл» (958 часов), из них в 

вариативной части (172 ч.)включены дисциплины:  «Культурология» - 54 часа, «Русский язык и 

культура речи» - 108 часов. По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 

два часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности расширена  в 

общепрофессиональных дисциплинах и профессиональных модулях: 

«Общепрофессиональные дисциплины» 2628 часов (из них 672часа вариативная часть). В 

программу включена дисциплина по вариативной части: «Основы технологии учебной 

деятельности студента» - 36 часов  и «Спортивная метрология» - 28 часов. 

«Профессиональные модули»1358 ч. (из них 668 часов вариативная часть): 

- ПМ.01. «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам» 

729 часов, в котором определен МДК.01.01 «Методика обучения предмета «Физическая 

культура». 

- ПМ.02. «Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры» 427 часа, МДК.02.01 «Методика 

внеурочной работы и дополнительного образования в области физической культуры». 

- ПМ.03. «Методическое обеспечение процесса физического воспитания» 162 часов, МДК.03.01 

«Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физической культуры». 



-ПМ.04.«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по основным 

общеобразовательным программам» 162 часов, МДК.04.01 Методика обучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Система оценок, формы, порядок и периодичность текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся основываются на нормативных документах образовательного 

учреждения. Промежуточная аттестация обучающихся в течение семестра проводится  как 

концентрированно, так и рассредоточено. Формы и процедуры текущего контроля знаний 

включает: систему оценок, в том числе шкалу отметок, возможности применения рейтинговых и 

накопительных систем оценивания и другие, формы контроля конкретизируются в рабочих 

программах дисциплин и профессиональных модулей, утверждаются графиком учебного 

процесса.  

Лабораторные и практические занятия по учебным дисциплинам и МДК проводятся по 

подгруппам, если наполняемость каждой составляет не менее 8-10  человек.  

Курсовые работы выполняются по профессиональному модулю 01. «Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам»; ПМ.02. «Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры» и ПМ.04.«Преподавание основ безопасности жизнедеятельности по 

основным общеобразовательным программам». 

Основной профессиональной образовательной программе предусмотрены консультации 

на каждый учебный год по 100 часов в группе, формы организации консультаций: 

индивидуальные и групповые, письменные и устные. 

Учебная и производственная практика по профилю проводится концентрированно и 

рассредоточено на базе школьных образовательных организаций, с которыми  заключены 

договора. Преддипломная практика проводится концентрированно после изучения 

теоретического материала, перед выходом студента на государственную итоговую аттестацию. 

Программа обучения обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам,  междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Педагогический колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Имеет следующий перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений:  

Кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; педагогики и 

психологии; анатомии, физиологии и гигиены человека;  иностранного языка; безопасности 

жизнедеятельности; теории и истории физической культуры и теории и истории физической 

культуры и методики физического воспитания. 

Лаборатории: информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: универсальный спортивный зал; зал ритмики и фитнеса; 

тренажерный зал; открытая спортивная  площадка. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта, 

порядок ее подготовки и проведения определяется «Положением о ГИА выпускников ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева». На выполнение выпускной 

квалификационной работы отводится – 4 недель, на защиту проекта  – 2 недели. 

 

 
 



 

1.3. График учебного плана 

 

 
 

1.4. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса для ОПОП СПО 

 

 



 



3. Перечень кабинетов,  лабораторий,  мастерских и др.  для подготовки по специальности 

СПО 49.02.01 Физическая культура 
 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Педагогики и психологии 

3 Анатомии, физиологии  и гигиены 

4 Иностранного языка 

5 Основ безопасности жизнедеятельности 

6 Теории и истории физической культуры 

7 Методики физического воспитания 

8 Лечебной физической культуры и врачебного контроля и массажа 

 Лаборатории: 

9 информатики и информационных технологий 

 Спортивный комплекс: 

10 Универсальный спортивный зал 

11 Зал ритмики и фитнеса 

12 Тренажерный зал 

13 Открытая площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 Залы: 

14 Библиотека - читальный зал с выходом в  сеть Интернет 

15 Актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




