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1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

утверждения ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

реализуемой в Училище. 

1.3.  Положение обязательно к применению в Училище. 

1.4.  ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

представляет собой систему документов, разработанную в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 49.02.01 с учетом требований регионального рынка труда, 

нормативных правовых актов и направлены на подготовку специалистов 

среднего звена. 

1.5.  ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя комплект 

нормативной, учебно-планирующей документации и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

1.6. Разработка и реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура отвечает следующим обязательным требованиям в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01: 

 к результатам освоения ППССЗ;
 к структуре ППССЗ;
 к условиям реализации ППССЗ.

1.7.  ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура после ее 

разработки рассматривается на заседаниях Педагогического совета Училища, 

согласуется с работодателем и утверждается директором Училища.  
1.8. ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура реализуется 

в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и педагогических работников 

образовательной организации.  
1.9. ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура имеет целью 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

освоение профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  
1.10. ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 
продолжению образования;

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.
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2. Структура и содержание ППССЗ 
 

2.1. ППССЗ разрабатывается предметными цикловыми комиссиями 

Училища, совместно с методистами учебно-воспитательного отдела, под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2.2. Училище перед началом разработки ППССЗ определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.  
2.3. При разработке ППССЗ используются примерные основные 

образовательные программы (при их наличии), включающие в себя примерные 

программы учебных дисциплин, модулей по специальности 49.02.01 

Физическая культура. 

2.4. ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура включает в 

себя следующие структурные элементы:  

 титульный лист, который содержит следующие сведения: сведения о 

согласовании и утверждении ППССЗ, наименование Учреждения, код и 

наименование специальности, квалификация, форма обучения, нормативный 

срок обучения;

 паспорт ППССЗ;  

 учебный план;  

 календарный график учебного процесса;  

 рабочие программы учебных дисциплин;  

 рабочие программы профессиональных модулей;  

 рабочие программы учебной и производственной практики;  

 программы государственной итоговой аттестации;  

 фонды оценочных средств;  

 методические материалы (учебно-методические комплексы,  

методические разработки и т.д.). 

2.5. На первом этапе разработки ППССЗ определяются конечные цели, 

которые должны быть достигнуты в части содержания, оценки результатов 

сформированности общих и профессиональных компетенций и организации 

образовательного процесса. Основанием для этого являются требования ФГОС 

СПО к компетентностной характеристике выпускника по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  
2.6. На втором этапе проектирования ППССЗ разрабатывается ее 

содержательная часть и порядок реализации, которые в совокупности 

составляют программу действий по достижению установленных целей. На этом 

этапе решаются следующие задачи: 

 определяется полный перечень учебных дисциплин ППССЗ (с 

учетом вариативной части);
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 устанавливается целесообразное соотношение между теоретической 

и практической составляющими содержания образовательной программы;

 определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения 

поставленных целей, виды учебных занятий, промежуточных аттестаций по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам;

 определяются виды образовательных технологий: оптимальное 

сочетание традиционных и инновационных методов и педагогических 

технологий обучения, в том числе использование дистанционных технологий и 

элементов электронного обучения.
2.7. Третий этап формирования ППССЗ включает разработку рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

учебным планом в части количества часов, отведенных на их изучение, и с 

ФГОС СПО в части требований к практическому опыту, умениям, знаниям, 

профессиональным и общим компетенциям ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура. Также разрабатываются рабочие программы 

всех видов практик, реализуемых в рамках реализации ППССЗ, программа 

государственной итоговой аттестации. 

2.8. При формировании ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура Училище: 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППССЗ, увеличивая объем времени на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины 

и профессиональные модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой своей деятельности;

 в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, умениям и знаниям;
 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся;
 предусматривает использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

самостоятельной учебной (внеаудиторной) работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

2.9. 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 и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 
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концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   
2.10. Реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, модуля. 
2.11. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
2.12. ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.
2.13. Реализация ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

обеспечивается выполнением обучающимися лабораторных и практических 

работ, и освоением профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности.
2.14. Качество освоения ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, в том числе по общеобразовательному циклу при реализации 

среднего общего образования, оценивается в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Освоение ППССЗ завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной.  

Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по специальности 

49.02.01 Физическая культура: «Педагог по физической культуре и спорту». 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающиеся, 

освоившие часть образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура и (или) 

отчисленные из Учреждения, выдается справка об обучении. 

   

3. Паспорт ППССЗ 

 
 3.1. Паспорт ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

содержит следующие разделы: 
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 цель ППССЗ; 

 нормативно-правовые основы разработки ППССЗ; 

 нормативный срок освоения ППССЗ;  

 требования к поступающим (уровень базового образования, 

дополнительные требования при наличии вступительных испытаний 

творческой или профессиональной направленности);

 характеристика профессиональной деятельности выпускника;

 требования к результатам освоения ППССЗ;

 документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса;

 ресурсное обеспечение ППССЗ. Материально-техническое 

обеспечение реализации ППССЗ;

 характеристика социокультурной среды, обеспечивающей условия 
для всестороннего развития и социализации личности;

 оценка качества освоения ППССЗ;

 документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса; 

 приложения.

3.2. В разделе «Цель ППССЗ» по специальности 49.02.01 Физическая 

культура формируется в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура с учетом требований 

регионального рынка труда, нормативных правовых актов.  

3.3. Раздел «Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ» содержит 

сведения о нормативно-правовой базе, являющейся основой разработки ППССЗ 

по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 3.4. В разделе «Нормативный срок освоения ППССЗ» указывается срок 

получения среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура, форма обучения, количество часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ, профиль получаемого профессионального 

образования. 

3.5.  Раздел «Требования к поступающим (уровень базового образования, 

дополнительные требования при наличии вступительных испытаний 

творческой или профессиональной направленности)» содержит требования к 

уровню образования, которое необходимо для поступления, дополнительные 

требования: обязательные предварительные медицинские осмотры, формы 

вступительных испытаний, перечень документов, необходимых при подаче 

заявления. 

3.6. В разделе «Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника» описываются области профессиональной деятельности, объекты 

профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности, задачи 

профессиональной деятельности.  
3.7. В разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

описываются требования к освоению общих компетенций, видов 
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профессиональной деятельности и профессиональных компетенций, кроме 

этого, описываются результаты освоения ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура приводится таблица контроля формирования общих и 

профессиональных компетенций по учебным дисциплинам.  
3.8. В разделе «Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса» размещаются календарный график 

учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, учебный план, 

рабочие программы дисциплин, рабочие программы профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик, программа преддипломной 

практики. 

3.9. Раздел «Ресурсное обеспечение ППССЗ. Материально-техническое 

обеспечение реализации ППССЗ» содержит сведения о кадровом, учебно-

методическом, материально-техническом и информационном   обеспечении, 

реализуемые в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

3.10. Раздел «Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей 

условия для всестороннего развития и социализации личности» содержит 

сведения об организации внеурочной деятельности обучающихся.  
3.11. Раздел «Оценка качества освоения ППССЗ» содержит описание 

контроля и оценки освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций; сведения о нормативно-

методическом обеспечении и материалах, обеспечивающих качество 

подготовки выпускника; фонды оценочных средств текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

требования к выпускным квалификационным работам; организацию 

государственной итоговой аттестации выпускников.    
 

4. Учебный план 
 

4.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, в том числе с реализацией ФГОС 

среднего общего образования в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  
4.2. Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам;
 перечень, последовательность изучения и объемы учебной 

нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;

 сроки прохождения и продолжительность всех видов практик;
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 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, профессиональным модулям;

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 
отведенные на их подготовку и проведение;

 объем каникул по годам обучения.

4.3. При формировании учебного плана необходимо учитывать 

следующие нормативы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении 

ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю и включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 

модулей;

 максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю и включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы;
 преддипломная практика является обязательной для всех 

обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, проводится после последней промежуточной аттестации и 

реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.
4.4. При формировании учебного плана часы обязательной учебной 

нагрузки, включая инвариантную и вариативную части ППССЗ, используются 

в полном объеме.
4.5. Выделение объема времени для реализации дополнительных 

учебных дисциплин в ППССЗ может быть обоснованным в случае, если в 

качестве дополнительных требований к результатам освоения основных 

образовательных программ сформулированы дополнительные требования к 

практическому опыту, умениям и знаниям обучающегося.
4.6. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части, может быть обоснованным в 

случае, если выделены дополнительные к обязательным требования к 

практическому опыту, умениям и знаниям обучающегося.  
4.7. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том 

числе введенных за счет вариативной части ППССЗ, обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения.  
4.8. Промежуточная аттестация может быть организована как 

концентрированно, так и рассредоточено, т.е. непосредственно после 

окончания освоения соответствующих программ.  
4.9. Учет учебных достижений обучающегося производится при помощи 

балльной системы аттестации и других форм контроля.  
4.10. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

или иной форме проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  
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4.11. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 

нему не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы учебной дисциплины.  
4.13. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты 

по физической культуре.  
4.14. При реализации ФГОС среднего общего образования Училище 

выбирает профиль обучения в соответствии со спецификой ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.
4.15. При разработке раздела общеобразовательного цикла учебного 

плана учитывается следующее:
 объемы учебного времени на изучение базовых и профильных 

общеобразовательных дисциплин могут быть скорректированы с учетом 

значимости этих дисциплин для овладения конкретной специальностью, 

профессией;

 текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии;

    промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов, иных форм аттестации и экзаменов: 

дифференцированные зачеты, иные формы аттестации – за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура; 
 на изучение дисциплины «Физическая культура» отводится 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной работы;

  объем часов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний - 48 часов;
 на самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки, по физической 

культуре – 100% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки.
4.16. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 
4.17. Структура учебного плана:

 титульная часть;
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 календарный учебный график (график учебного процесса);
 сводные данные по бюджету времени;
 план учебного процесса;
 пояснительная записка. 

4.18. Сводные данные по бюджету времени содержат полное количество 

недель обучения по специальности с выделением составляющих: теоретическое 

обучение по дисциплинам и модулям, учебная и производственная практики, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы.  
4.19. Учебный план является основным документом для составления 

расписаний учебных занятий и промежуточной аттестации, расчета годовой 

педагогической нагрузки преподавателей. 
 

5. Календарный график учебного процесса 
 

5.1. Календарный график учебного процесса составляется и утверждается 

директором Училища сроком на один учебный год до начала учебного года.  
5.2. Календарный график учебного процесса устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, 

каникул обучающихся.  
5.3. Для дисциплин и междисциплинарных курсов часы обязательной 

учебной нагрузки обучающихся отражаются в учебном плане в расчете на 

каждый семестр.  
5.4. Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной 

нагрузки. Практики могут проводиться как в концентрированном, так и 

рассредоточенном режимах.   
5.5. В календарном учебном графике для практик вводятся условные 

обозначения для расшифровки видов проводимых практик.  
5.6. Сумма часов обязательной учебной нагрузки в неделю составляет (за 

исключением неполных календарных недель) 36 академических часов;  
5.7. В календарном графике учебного процесса отражаются все виды 

аттестаций, предусмотренные учебным планом по специальности 49.02.01 

Физическая культура на весь период обучения в текущем учебном году.  
5.8. Календарный график учебного процесса утверждается директором 

Училища в составе ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура до 

начала учебного года. 
 

6. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики 
 

6.1. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики является обязательным основным документом ППССЗ, 

устанавливающим содержание и методическое построение учебной 

дисциплины /профессионального модуля. 
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6.2. Рабочая программа как компонент ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура, является средством фиксации содержания образования, 

планируемых результатов, определяет цели, состав и логическую 

последовательность усвоения элементов содержания. 

 6.4. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики – нормативный правовой документ, предназначенный для 

реализации требований к результатам освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/практики, установленных ФГОС СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура и обязательный для 

выполнения в полном объеме. 

6.5.  Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики является обязательным учебно-программным документом для 

преподавателя, реализующего дисциплины и (или) модули в соответствии с 

образовательной программой среднего профессионального образования 

49.02.01 Физическая культура, который разрабатывается преподавателем 

самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура и/или примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФИРО). 

6.6. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики рассматривается на заседании соответствующей предметной 

(цикловой) комиссии (далее – П(Ц)К) и утверждается директором Училища до 

начала учебного года. 

6.7. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики подлежит ежегодному рассмотрению на заседании 

соответствующей предметной (цикловой) комиссии, до начала учебного года 

вносятся изменения и дополнения. 

6.8. Список основных и дополнительных источников в рабочей 

программе учебной дисциплины/профессионального модуля/практики должен 

обновляться ежегодно с учетом приобретенной в Училище литературы и 

разработанных учебно-методических пособий, и рекомендаций. 

6.9. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики должна: 

 отвечать требованиям ФГОС к результатам обучения, 

квалификационной характеристики специалиста по специальности 49.02.01 

Физическая культура, дидактическим принципам; 

 обеспечивать систематичность, последовательность, комплексность 

обучения, внутрипредметные и межпредметные связи с четко выраженной 

практической направленностью обучения, возможность получения 

фундаментальных теоретических/практических знаний; 

 обеспечивать формирование профессиональных знаний, умений, 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций, необходимых 

специалистам соответствующей квалификации по специальности. 
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6.10. При отсутствии рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля/практики не допускается проведение 

учебных занятий. 

6.11. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 

учебно-воспитательном отделе, второй экземпляр преподаватель использует на 

занятиях по преподаваемой учебной дисциплине/профессиональному модулю.  
6.12. Настоящее Положение устанавливает единую унифицированную 

форму рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных 

модулей/практик, разрабатываемых преподавателями в Училище в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.   
 

7.Структура и составляющие рабочей программы учебной дисциплины/ 

профессионального модуля/практики 

 

7.1. Рабочая программа учебной дисциплине/профессиональному 

модулю/практике разрабатывается преподавателем (преподавателями) на 

основе требований ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, разъяснений по формированию учебных программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

7.2. Рабочая программа учебной дисциплине/профессиональному 

модулю/практике ориентирована на реализацию ППССЗ по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа определяет роль и значение соответствующей по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю/практике в будущей 

профессиональной деятельности специалиста, объем и содержание знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся. В рабочей программе учебной 

дисциплины/профессиональному модулю/практике конкретизируется еѐ 

значимость для освоения ППССЗ, указываются лабораторные и практические 

работы, для каждого профессионального модуля учебная и производственная 

практика, виды и содержание самостоятельных работ, формы и методы 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, рекомендуемые 

учебные пособия и др. 

7.4. Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практике, входящих в состав циклов: общего гуманитарного и 

социально-экономического, естественно-научного, профессионального, 
имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики; 

 структура и содержание учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики; 

 условия реализации учебной дисциплины/профессионального 

модуля/практики; 
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 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины/ 

междисциплинарного курса/профессионального модуля/практики. 

(Приложение №1. Макет рабочей программы учебной дисциплины, 

Приложение №2. Макет рабочей программы профессионального модуля, 

Приложение №3. Макет рабочей программы учебной и производственной 

практик, Приложение №4. Макет рабочей программы преддипломной 

практики). 

7.4.1. Титульный лист рабочей программы учебной дисциплины/ 

профессионального модуля/практики содержит: 

 полное наименование образовательной организации в соответствии 

с Уставом Учреждения; 

 название учебной дисциплины/профессионального модуля; 

 название специальности, уровень подготовки; 

 место и год разработки рабочей программы; 

 на оборотной стороне титульного листа: 

 сведения о нормативных документах, на основе которых 

разработана рабочая программа учебной дисциплины (профессионального 

модуля); 

 гриф рассмотрено на заседании соответствующей предметной 

цикловой комиссией с указанием даты, номера протокола и утверждения 

рабочей программы учебной дисциплины/профессионального модуля – 

директором Учреждения. Программа профессионального модуля утверждается 

директором Учреждения после согласования с работодателем; 

 ФИО и должность разработчика(-ов) рабочей программы учебной 

дисциплины (профессионального модуля). 

7.4.2. Раздел «Паспорт программы учебной дисциплины 

/профессионального модуля/практики» включает: 

 название учебной дисциплины/профессионального модуля; 

 область применения учебной программы, в ней необходимо указать 

специальность (специальности), укрупненную группу (группы) специальностей 

или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования программы учебной дисциплины /профессионального модуля; 

 место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре 

основной профессиональной образовательной программы; вид 

профессиональной деятельности для профессионального модуля; 

 требования к результатам освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля (практическому опыту, умениям и 

знаниям) в соответствии с ФГОС по специальности 

 перечень общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

 рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины /профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 
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самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

часов учебной и производственной практики (для ПМ) _______ ___часов. 

7.4.3. Структура и содержание рабочей программы/ 

профессионального модуля/практики 

7.4.3.1. В разделе «Структура и содержание учебной дисциплины» 

в табличной форме приводится: 

  объем и виды учебной работы, в которой указываются: 

максимальная учебная нагрузка (всего); 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 

лабораторные работы, практические занятия, контрольные работы, курсовые 

работы (проекты); 

  самостоятельная работа обучающегося/обучающийсяа (всего) в 

том числе: указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, выполнение домашнего задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.); 

  форма промежуточной аттестации (указать). 

  тематический план и содержание учебной дисциплины, в котором 

указывают: 

  наименование разделов и тем; 

  содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, при наличии курсовых 

проектов (работ) указывается содержание учебного материала по курсовой 

работе (проекта). 

  объем часов; 

  уровень освоения. 

7.4.3.2. В разделе «Структура и содержание профессионального 

модуля» в табличной форме приводится: 

  тематический план профессионального модуля, в котором 

указывают:  

  коды профессиональных компетенций; 

  наименования разделов профессионального модуля; o всего 

часов (макс. учебная нагрузка и практики); 

  объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося/обучающийсяа; 

  объем времени, отведенного на самостоятельную работу 

обучающегося/обучающийсяа; 

  объем времени, отведенного на практику - учебную, 

производственную. 

  содержание обучения по профессиональному модулю, в котором 

указывают: 

  наименование разделов профессионального модуля, 

междисциплинарных курсов и тем; 
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  содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся/обучающийсяов, 

виды работ учебной практики, виды работ производственной практики; 

  объем часов; 

  уровень освоения. 

7.4.4. В разделе «Условия реализации учебной 

дисциплины/профессионального модуля/практики» указываются: 

  требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению (приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, 

модели, макеты, оборудование, технические средства); 

  информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. В 

основных источниках прописываются издания, учебная литература по учебной 

дисциплине/профессиональному модулю, изданная за последние 5 лет и 

находящаяся в библиотечном фонде образовательной организации. В 

дополнительных источниках прописываются издания, учебная литература по 

учебной дисциплине/профессиональному модулю, срок издания более 5 лет и 

находящаяся в библиотечном фонде образовательной организации. В 

дополнительных источниках допускается так же литература, которая не 

находится в библиотечном фонде образовательной организации (после каждого 

наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания в соответствии с ГОСТом); 

В рабочей программе профессионального модуля дополнительно 

указывается: 

 общие требования к организации образовательного процесса 

(описываются условия проведения занятий, организация учебной и 

производственной практики); 

 кадровое обеспечение образовательного процесса (требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение). 

7.4.5. В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины/профессионального модуля/практики» указывают: 

 результаты обучения (освоенные компетенции, приобретенные 

знания, умения, практический опыт); 

 основные показатели оценки результата (в программе 

профессионального модуля); 

 формы и методы контроля и оценки результатов обучения при 

формировании у обучающийсяов знаний, умений, профессиональных и общих 

компетенций (перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом 

специфики обучения по программе учебной дисциплины или 

профессионального модуля); 

 контроль формирования общих и профессиональных 

компетенций (оценка компетенций). 

7.5. Структура рабочей программы учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла разрабатывается в соответствии с макетом 

структуры рабочей программы учебной дисциплины, рекомендуемым ФИРО. 
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(Приложение №5. Макет рабочей программы учебной дисциплины 

(общеобразовательного цикла). 

 

8. Внесение изменении в рабочую программу учебной дисциплины/ 

профессионального модуля/практики 

 

8.1 Изменения в рабочую программу учебной дисциплины/ 

профессионального модуля/практики вносятся в случаях:  

 изменения нормативных правовых документов, локальных 

нормативных актов Училища;  

 изменения требований работодателей к выпускникам;  

 появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-

методических материалов;  

 введения новых или изменения тематики практических и 

лабораторных работ, приобретения нового оборудования;  

 разработки новых методик преподавания, контроля знаний 

обучающихся и других изменений в структуре учебного плана специальности;  

 принятия конструктивных предложений преподавателей, ведущих 

занятия по данному профессионального модуля или учебной дисциплине;  

 решение П(Ц)К по результатам подведения итогов 

взаимопосещений учебных занятий.  

8.2. После внесения изменений документ проходит процедуру 

утверждения, подлежит использованию и хранению в Учреждении.  

8.3. При наличии большого количества изменений и поправок, 

затрудняющих его понимание, при изменении основополагающей нормативной 

правовой базы, а также при необходимости внесения значительных по объему 

изменений проводится пересмотр рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля (т.е. выпускается новая рабочая 

программа), которая проходит все стадии верификации (проверки на 

пригодность) и валидации (утверждения).  

 

9. Требования к оформлению рабочей программы учебной дисциплины/ 

профессионального модуля/практики 

 

9.1. Текст рабочей программы набирается в соответствии со следующими 

требованиями: гарнитура шрифта Times New Roman. Цвет шрифта должен 

быть черным, размер шрифта 14, междустрочный интервал - одинарный. 

Выравнивание по ширине.  

9.2. Текст документа печатают на одной стороне листа.  

9.3. При выполнении набора текста программы необходимо соблюдать 

равномерные плотность, контрастность и четкость изображения по всему 

тексту.  

9.4. Вносить в текст рабочей программы отдельные слова, формулы, 

условные знаки, буквы латинского и греческого алфавитов, символы 
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рукописным способом не допускается. Опечатки, описки, графические 

неточности, помарки, повреждения листов программы не допускаются.  

9.5. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту.  

9.6. Страницы текста программы должны соответствовать формату А4. Их 

следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему документу. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу. Точка в 

конце номера страницы не ставится. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы «1» не 

проставляется.  

9.7. Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не 

допускающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и 

определения должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии - 

должны быть общепринятыми в научной литературе.  

 

10.Заключительные положения 
 

10.1. Рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных 

модулей/практик рассматриваются на заседаниях П(Ц)К.  
10.2. В случае отсутствия утвержденной рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля или несвоевременного ее 

представления на утверждение – преподаватель отстраняется от ведения 

занятий и на него может быть наложено дисциплинарное взыскание.  
10.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по 1 экземпляру должны быть представлены в учебно-воспитательном 

отделе в бумажном виде и в электронном виде для формирования цифрового 

архива учебно-программной документации.  
10.4. В случае увольнения преподавателя, рабочая программа 

учебной дисциплины, профессионального модуля (междисциплинарного 

курса), учебной и производственной практики сдается в учебно-

воспитательный отдел старшему методисту.  
10.5. Оформление ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура предполагает сбор всех организационно-методических материалов, 

учебно-программных документов для реализации ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.  
10.6. ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура согласуется 

с работодателем и утверждается директором Училища до начала учебного года.  
10.7. Вносимые изменения, дополнения в ППССЗ по специальности 

49.02.01 Физическая культура, в обязательном порядке рассматриваются на 

заседаниях П(Ц)К и утверждаются директором Училища.  
10.8. ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура в 

сформированном виде на бумажных носителях и в электронном виде хранится 

у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

10.9.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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регламентирующими организацию учебного процесса в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, а также в соответствии 

с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

 10.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  
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Приложение 1. Макет рабочей программы учебной дисциплины 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

специальность - 49.02.01 Физическая культура 

уровень подготовки - углубленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 

20__ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО ______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) специальностей 

/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной  

программы учебной дисциплины. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована__________________________________________________________

__________ 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке 

(указать направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по 

специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      
в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта рабочей 
программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а 

также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная 

тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 

единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________; мастерских ____________________; лабораторий__________. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 

(Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе учебной дисциплины. 
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Контроль формирования общих и профессиональных компетенций 

 

Темы, 

разделы 

учебной 

дисциплины 

Общие и профессиональные компетенции 

Образовате

льные 

технологии

/форма 

проведени

я занятия 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

ОК.

1 

ОК.

2 

ОК.

3 

ОК.

4 

ОК.

5 

ОК.

6 

ОК.

7 

ОК.

8 

ОК.

9 

ПК  

1.1 

ПК 

 1.2 

ПК  

1.3 

ПК 

 1.4 

ПК  

1.5 

ПК  

1.6 

ПК 

1.7 

ПК 

1.8 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

 2.4 

ПК 

2.5 

ПК  

2.6 

ПК 

 3.1 

ПК  

3.2 

ПК 

 3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5   

Раздел 1 

Тема 1.1.                               

Тема 1.2.                               

…..                               

…..                               

Раздел 2 

Тема 2.1.                               

Тема 2.2.                               

…..                               

…..                               

Раздел 3 

Тема 3.1.                               

Тема 3.2.                               

…..                               

…..                               

Раздел 4 

Тема 4.1.                               

Тема 4.2.                               

…..                               

…..                               
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Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной дисциплины 

____________________________________________________________ 

специальности ________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменѐнных/заменѐнных 

 № протокола /подпись ПЦК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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Приложение 2. Макет рабочей программы профессионального модуля 

 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

специальность - 49.02.01 Физическая культура 

уровень подготовки - углубленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 

20__ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

_______________________________________________________________________ 
название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей 

/ профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования примерной 

программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. ФГОС по 

специальностям / профессиям,  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 
__________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др. 
 

__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 
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знать: 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОСами по специальностям / профессиям,  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных ФГОС 

СПО . 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих 

ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел 

соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно 

соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на 

самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и 

производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для 

соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке 

«Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики 

могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 

(концентрированно). 

                                                      
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы(при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы(при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  
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Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 

указанному количеству часов в 

пункте 1.3 паспорта примерной 

программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала (в дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается 

примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 

дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов ___________; лабораторий __________. 
указывается наименование                           указываются при наличии                         

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов 

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 
Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:_______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной программы. 

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 

примерной программе профессионального модуля. 
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Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

профессионального модуля________________________________________ 

специальности ________________________________________________ 
код и наименование специальности 

 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменѐнных/заменѐнных 

 № протокола /подпись ПЦК Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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Приложение 3. Макет рабочей программы учебной и производственной практики 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

(указывается профессиональный модуль) 

специальность - 49.02.01 Физическая культура 

уровень подготовки - углубленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 

20__ 



41 

 

Рабочая программа учебной и производственной практики_________ 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 49.02.01 Физическая культура 
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Калининградской области «Училище 

(техникум) олимпийского резерва». 

 

Разработчик (ФИО и должность):___________________________________ 

 

 

Рассмотрено на заседании П(Ц)К  

 

 

Протокол № ___ от ____________ 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ КО УОР 

 

_________________Н.А. Киреева 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ) 
 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

НПО/СПО по профессии/специальности 

___________________________________________ 
(код и наименование специальности СПО) 

 

в части освоения квалификаций: 

_________________________________________________________________ 
(наименование  квалификаций) 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Цели производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1  

 

ОК 1 

…. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

……  

2   

ОК 1 

…. 
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ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

…… 

…   

 

1.4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик. 
 

Всего _____  часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.__«______________» учебная практика  ____ часов; 
                                                                     наименование ПМ 

                                                              производственная практика  ____ часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

2. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

 

ПМ.01 «______________»
1
 

 

2.1. Результаты освоения программы учебной и производственной 

практик. 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование компетенции 

ОК 1   

….  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.   

…..  

ПК 1.n.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Аналогично ПМ.02, ПМ.03 и т.д. 
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3. Содержание учебной и производственной практик по профессиональному модулю__________________ 

 

 

3.1. Структура и содержание учебной практики 

 

ПМ, МДК Разделы темы Содержание Количество 

часов 

Коды компетенций Фомы и 

методы 

контроля 
ОК ПК 

      

      

      

Всего часов 

 

3.2. Структура и содержание производственной практики 

 

ПМ, МДК Разделы темы Содержание Количество 

часов 

Коды компетенций Фомы и 

методы 

контроля 
ОК ПК 

      

      

      

Всего часов 



4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
2
 ПРАКТИК 

 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает 

наличие специального оборудования (указать по каждой учебно-

производственной мастерской, лаборатории и пр.). 
 

Учебно-производственная мастерская ________________________________ 
        наименование 

Оснащение: 

1.Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): _________________ 

2. Инструменты и приспособления: _____________________________ 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические 

средства обучения). 
 

  

                                                      
2

 Указывается в том случае, если производственная практика проводится в учебно-производственных 

мастерских УПО. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
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Приложение 4. Макет рабочей программы преддипломной практики 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

специальность - 49.02.01 Физическая культура 

уровень подготовки - углубленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград, 

20__ 
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Рассмотрено на заседании П(Ц)К  
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(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 . Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального 

образования______________________________________________________  
(код и наименование специальности СПО) 

__________________________________________________________________  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 
(указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности) 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  
Цель - углубление практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно – правовых форм.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 овладение обучающимся профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

 закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику 

специальности; 

 обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

 сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) 
Всего ____недели, ____ часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

В результате освоения программы производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные 

компетенции, углубить первоначальный практический опыт: 

 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Наименование результата освоения практики 

ПК   

ПК   

ОК   

ОК   

ОК   

…  

 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Практическое обучение обучающихся, в зависимости от поставленных 

задач, может проводиться в организациях различных организационно-правовых 

форм.  

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися 

программы теоретического и практического обучения и является завершающим 

этапом обучения.  

В течение всего периода практики на обучающегося распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Допускается обучающийся лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности.  

Организация Практики включает три этапа: 

 первый этап – подготовительный, который предусматривает 

различные направления деятельности с профильными организациями 

(структурными подразделениями) и работу с обучающимися для организации 

практики; 

 второй этап – текущая работа, осуществляемая в период Практики 

обучающимися; 

 третий этап – этап подведения итогов производственной 

(преддипломной) практики. 

Объем практики и виды практического обучения 
Коды 

компетенций 
Содержание работ 

Формы и методы 

контроля 

ОК ПК   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) предполагает наличие организаций, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

_________________________________________________________________  
(Требования к организациям мест проведения производственной практики) 

1. Оборудование:  

__________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления:  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, включая технические средства 

обучения. Количество не указывается) 

 

4.2. Информационное обеспечение производственной практики 

(преддипломной) 
 

Основные источники (ОИ):  

__________________________________________________________________  

Дополнительные источники (ДИ):  

__________________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы: 

1.  

2.  

3.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и организациями.  

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики (преддипломной).  

Продолжительность производственной практики для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 

лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой (преддипломной): 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа и от организации.  

Руководителями практики от Училища назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, которые должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в три года.  

Руководителями производственной практики (преддипломной) от 

организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций, 

имеющие высшее профессиональное образование.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Результаты практики определяются программами практик, 

разрабатываемыми колледжем. В результате освоения производственной 

практики (преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения 

практики осуществляется руководителем практики от колледжа в процессе 

выполнения обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучающимся 

отчета по практике. 

Отчет обучающегося по практике должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики. 

Каждый обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования 

программы практики и своего индивидуального задания.  

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и 

документы необходимые для выполнения дипломной работы. Сбор материалов 

должен вестись целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по 

практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики.  

При оформлении отчета по производственной (преддипломной) практике 

его материалы располагаются в следующей последовательности: 

 Титульный лист; 

 Направление на практику; 

 Индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 Дневник о прохождении практики; 

 Отзыв-характеристика руководителя практики от организации; 

 Пояснительная записка: содержание, введение, основная часть, 

заключение, список используемых источников, приложения; 

Отчет и отзыв-характеристика должны быть заверены печатью. 
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Отчет (пояснительная записка) по производственной практике является 

обязательным документом, который представляет собой: 

 теоретический (описательный) материал, который включает в себя 
(например, нормативно-правовую базу, технологию бухгалтерских операций, схемы документооборота 

и отражение операций по счетам бухгалтерского учета и т.д.); 

 практический материал к теоретической части, оформленный в виде 

приложений (например, копии бухгалтерский и кассовых документов организации и (или) 

составленных практикантом самостоятельно). 
По окончании  производственной (преддипломной) практики общим 

руководителем практики и (или) непосредственным руководителем практики от 

организации составляется заключение- характеристика на каждого обучающегося.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



57 

 

 

 

 

 

Приложение 5. Макет рабочей программы учебной дисциплины (общеобразовательного цикла) 

 

 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

специальность - 49.02.01 Физическая культура 

уровень подготовки - углубленный 
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г. Калининград, 

20__г. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «_________» разработана с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «_______», 

в соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования...»  

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «__________», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол 

№___ от «__» ______ 20___г. с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования.   

  Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Калининградской области 

«Училище (техникум) олимпийского резерва». 

 

Разработчик (ФИО и должность):___________________________________ 

 

 

Рассмотрено на заседании П(Ц)К  

 

 

Протокол №__ от __.___.20__ г. 

Утверждаю 

Директор ГБПОУ КО УОР 

 

_________________Н.А. Киреева 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Стр. 

Пояснительная записка  

Место учебной дисциплины в учебном плане  

Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание учебной дисциплины  

Тематическое планирование  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «________» 
 

Рекомендуемая литература  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «_______» предназначена для 

изучения дисциплины «_________» в пределах ППССЗ по специальности СПО 

49.02.01. Физическая культура (углубленной подготовки) на базе основного 

общего образования.  

Программа учебной дисциплины «________» разработана с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «________», в 

соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования...» 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «__________» (автор 

________, издательство __________, год издания ______) с учетом гуманитарного 

профиля получаемого профессионального образования. 

Содержание  программы «_________» направлен  на  достижение  

следующих целей: 

  

  

  

  

Программа учебной дисциплины «______» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. Программа может 

использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является частью общеобразовательного цикла. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «___________________» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
−  

−  
−  

 

• метапредметных: 
  

  
   

• предметных: 
 

−   

−  

−  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

……….. 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

……………………… 

Тема 1.1   … 

Тема 1.2   … 

Тема 1.N  … 

 

РАЗДЕЛ 2 
……………. 

 

Тема 2.1   … 

Тема 2.2   … 

Тема 2.N  … 

 

РАЗДЕЛ 3 

…………. 

Тема 3.1  … 

Тема 3.2  … 

Тема 3.N … 

 

РАЗДЕЛ N 

…………. 

Тема N.1  … 

Тема N.2  … 

Тема N.N … 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

___________________________________ 
наименование учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

 

 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся 
  

Раздел 1.    

Тема 1.1 Содержание учебного материала   
Самостоятельная работа обучающихся 

  

Тема 1.2 Содержание учебного материала   
Самостоятельная работа обучающихся 

  

Тема 1.N Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
  

Раздел N.  
  

Тема N.1 Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
  

Тема N.N Содержание учебного материала 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «_____» 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины «________» требует наличия 

учебного кабинета «___________». 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 

 

 

Технические средства обучения:

 

 

 


Электронные образовательные ресурсы:  

 

 

 
 

Учебно-методические материалы: 

 

 

 
Наглядные средства обучения:
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 











Перечень учебных изданий, дополнительных источников, Интернет-

ресурсов  

Дополнительные источники: 

1. 

2. 

3. 

N. 
 

 

Интернет – ресурсы: 

1. 

2. 

3. 

N. 


