
 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар-

ным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

(квалификацио

нная) 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к 

итоговой  

государственной 

аттестации 

Государственная 

итоговая 

 аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 7 5 8 6 9 10 

Iкурс 39 1 0 0 1 0 0 11 52 

IIкурс 33 4 4 0 1 0 0 10 52 

III курс 22 3 8 0 2 4 2 2 43 

Всего 94 8 12 0 4 4 2 23 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 План учебного процесса по специальности 49.02.03 Спорт, 2г.10м - 2023-2026 гг 
Индекс  Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 

Во взаимодействии с 
преподавателем 

I курс II курс III курс 

Нагрузка на дисциплины и МДК 

в т. ч. 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 
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17 

недель 

22 

недели 

1 УП 

15 

недель 

2 УП 

18 недель 

2 УП 

4 ПП 

11 

недель 

2 УП 

3 ПП 

11 

недель 

1 УП 

5 ПП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

-5- 510 0 20 490 133 357 0 0 132 84 86 104 42 42 

ОГСЭ 01 Основы философии -, ДЗ 44   44 28 16       22/2 22/2 

ОГСЭ 02 История ДЗ 51   51 41 10   51/3      

ОГСЭ 03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

-,ДЗ,-

,ДЗ 
161  8 153 12 141   

49/3 

2 

42/2 

2 

28/2 

2 

34/2 

2 
  

ОГСЭ 04 Физическая культура 
-,-,ДЗ,-

,-,ДЗ 
188  12 176 16 160   

32/2 

2 

42/2 

2 

28/2 

2 

34/2 

2 

20/2 

2 

20/2 

2 

ОГСЭ 05 Психология общения -,ДЗ 66   66 36 30     30/2 36/2   

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-2- 190 0 6 184 82 102 0 0 100 84 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 51   51 35 16   51/3      

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-,ДЗ 139  6 133 47 86   

49/3 

2 

84/4 

4 
    

ОП Общепрофессиональный цикл -10-5 1558 90 46 1422 785 637 0 0 245 322 202 272 207 174 

ОП.01 Анатомия -,Э 152 18 5 129 89 40   
65/4 

3 

64/3 

2 
    

ОП.02 
Физиология с основами 

биохимии 
-,-,Э 143 18 5 120 78 42    44/2 

42/3 

3 

34/2 

2 
  

ОП.03 
Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 
ДЗ* 54  2 52 78 42      

52/3 

2 
  

ОП.04 
Основы врачебного контроля, 
лечебная физическая культура и 

массаж 

-,Э 117 18 4 95 38 57       
42/4 

2 

53/5 

2 

ОП.05 Педагогика -,Э 152 18 5 129 91 38   65/4 64/3     



3 2 

ОП.06 Психология -,ДЗ 95  2 93 57 36   
49/3 

2 
44/2     

ОП.07 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
-,ДЗ 55   55 35 20       22/2 33/3 

ОП.08 
Менеджмент физической 

культуры и спорта 
ДЗ 44   44 24 20       44/4  

ОП.09 
Основы антидопингового 

обеспечения 
-,ДЗ 55   55 45 10       22/2 33/3 

ОП.10 Основы биомеханики -,ДЗ* 66   66 56 10     30/2 36/2   

ОП.11 
Теория и история физической 

культуры и спорта 

-,ДЗ,-

,Э 
165 18 6 141 121 20    

42/2 

2 

43/3 

2 

34/2 

2 
22/2  

ОП 12 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

-,-,ДЗ,-

,-,ДЗ 
332  11 321 47 274   

66/4 

2 

64/3 

2 

57/4 

3 

68/4 

4 
33/3 33/3 

ОП 13 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 84  6 78 42 36     30/2 
48/3 

6 
  

ОП 14 Основы финансовой грамотности -,ДЗ 44   44 30 14       22/2 22/2 

ПМ Профессиональный цикл -7-3 1990 54 68 1148 266 862 20 720 113 310 294 452 319 380 

ПМ.01 

Организация и проведение 

спортивной подготовки и 

судейства спортивных 

соревнований в ИВС 

-3-1 1132 18 40 750 142 608 0 324 113 228 102 120 131 380 

МДК. 

01.01 

Осуществление спортивной 

подготовки в избранном виде 

спорта 

-,-,ДЗ,-

,-,ДЗ* 
691  34 657 114 543   

113/7 

6 

192/9 

6 

84/6 

6 

102/6 

6 

73/7 

4 

93/9 

6 

МДК 

01.02 

Организация судейства 

спортивных соревнований в 

избранном виде спорта 

-,ДЗ* 99  6 93 28 65       22/2 
71/7 

6 

УП.01 Учебная практика 
-,-,-,-

,ДЗ* 
144   144    144  36 18 18 36 36 

ПП.01 Производственная практика ДЗ* 180   180    180      180 

ПА Экзамен по модулю Э 18 18             

ПМ.02 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и спорт 

-2-1 454 18 16 204 78 116 10 216 0 82 108 230 0 0 

МДК. 

02.01 

Методика преподавания по 
дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической культуры и спорт 

-,-,ДЗ 220  16 204 78 116 10   
82/4 

6 

54/4 

6 

68/4 

4 
  

УП.02 Учебная практика -,ДЗ* 72       72   54 18   

ПП.02 Производственная практика ДЗ* 144       144    144   

ПА  Экзамен по модулю Э 18 18             



ПМ.03 

Методическое обеспечение 

спортивной подготовки и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

физической культуры и спорта 

-2-1 404 18 12 194 66 118 10 180 0 0 84 102 188 0 

МДК. 

03.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы в 

области физической культуре и 

спорта 

-,-,ДЗ 206  12 194 66 118 10    
84/6 

6 

66/4 

6 
44/4  

УП.03 Учебная практика -,ДЗ* 72       72    36 36  

ПП.03 Производственная практика ДЗ* 108       108     108  

ПА Экзамен по модулю Э 18 18             

 Всего -24-8 4248 144 140 3244 1266 1958 20 720 590 800 582 828 568 596 

Самостоятельная работа обучающихся 22 28 30 36 8 16 

Промежуточная аттестация (экзамены, консультации)  36  36 36 36 

Всего часов 612 864 612 900 612 648 

Количество часов в неделю 36 36 36 36 36 36 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  216              

 

Подготовка дипломного проекта  

Защита дипломного проекта (работы) 

Демонстрационный экзамен  

144 

36 

36 

             

 Итого  4464              

ДЗ* - комплексный дифференцированный зачет 

 

ДЗ* - ОП 03+ОП 10 
ДЗ* - УП 02+ПП 02 

ДЗ* - УП 03+ПП 03 

ДЗ* - МДК 01.01+МДК 01.02 

ДЗ* УП 01+ПП 01 

Всего часов 1 курс 2курс 3 курс 

1 2 3 4 5 6 

Дисциплин и МДК 3244 590 764 510 612 388 380 

Самостоятельная работа 140 22 28 30 36 8 16 

Учебная практика 288  36 72 72 72 36 

Производственная практика 432    144 108 180 

Промежуточная аттестация 

(экзамены, консультации) 
144  36  36 36 36 

Экзаменов 8  2  2 2 2 

Дифференцированные зачёты, 
зачеты (курсовые работы, без 

учета физической культуры, 

индивидуального проекта) 

24 2 3 3 6 3 7 

ГИА 216       

Итого 4464       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

1.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 49.02.03 Спорт  
 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- математических и естественнонаучных дисциплин;  

- педагогики и психологии;  

- анатомии и физиологии человека;  

- иностранного языка;  

- безопасности жизнедеятельности;  

- методики преподавания по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта;  

- теоретических основ спортивной подготовки в ИВС;  

- методического обеспечения спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта;  

- врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа.  

 

Лаборатории:  

- информационно-коммуникационных технологий;  

- физической и функциональной диагностики 

 

Спортивный комплекс  

- (универсальный) спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарём и оборудованием, обеспечивающим достижение результатов 

освоения образовательной программы;  

- оборудованные открытые спортивные площадки, обеспечивающие достижение результатов освоения образовательной программы; 

- плавательный бассейн.  

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.03 Спорт СПб ГБПОУ 

«Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» разработан на основе  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями 

от 28.08.2020 № 441; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.03 

Спорт, утвержденном приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 апреля 2021 г. № 193, зарегистрирован в Минюсте 

России 21 мая 2021 г. № 63547. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» с изменениями от 20.01.2021года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке 

обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 194н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Спортсмен». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 28.03.2019 № 191н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 193н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Спортивный судья». 

 

При составлении учебного плана учитывались: 

- Примерная основная образовательная программа по специальности 49.02.03 «Спорт» утверждено протоколом Федерального учебно-

методического объединения по УГПС 49.00.00, от 2019 г.  

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования». 

- Уставом СПб ГБПОУ «Академией ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург». 

 

 

 



 

2.1. Общие положения 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу в соответствии с учебным 

планом, могут осуществлять профессиональную деятельность: 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Учебный план разработан для очной формы обучения. 

Начало занятий - 1 сентября; окончание – в соответствии с графиком учебного процесса.  

Продолжительность учебного года: I курс – 52 недели, II курс – 52 недели, III курс – 43 недели. 

Продолжительность учебных занятий – 45 минут. 

Объем образовательной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу.  

Продолжительность каникул составляет на всех курсах в зимний период – 2 недели; в летний период – 9 недель на 1 курсе и 8 недель 

на 2 курсе. 

Срок получения образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС СПО составляет 2 года 10 месяцев. 

Учебный план разработан в соответствии с квалификацией специалиста среднего звена утвержденном в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 

32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный 

№ 39955), от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44662), приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 г. № 655 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 г., регистрационный № 57581) и от 20 января 2021 г. № 15 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2021 г., регистрационный № 62570). 

Тренер по виду спорта. 

 

2.2. Структуре образовательной программы и учебного плана 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных компетенций и составляет 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (30%) использована для расширения основных видов деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Учебный план имеет следующую структуру: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 Математический и общий естественнонаучный цикл; 



 Общепрофессиональный цикл; 

 Профессиональный цикл; 

 Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена «Тренер по 

виду спорта». 

Перечень и объем дисциплин и модулей образовательной программы определен с учетом ПООП в основной таблице учебного плана. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем естественнонаучном, общепрофессиональном и 

профессиональном циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики 

(в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в 

соответствии с формой, определяемой Академией и фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

 

2.3. Общепрофессиональный цикл. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

«Физическая культура».  

Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 188 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Академия устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 

состояния их здоровья и запроса обучающегося. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 84 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - не менее 48 академических 

часов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Образовательной программой для подгрупп девушек 

предусмотрено использование не менее 48 академических часов от общего объема времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

При формировании учебных дисциплин Академия включает адаптационные дисциплины в общепрофессиональный цикл для 

обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по запросу.  

За счет вариативных часов введена такая дисциплина как: ОП 14. Основы финансовой грамотности. Введение данной дисциплины 

направлено на изучения общих ОК 05, ОК 11 и профессиональных компетенций, требованиям рынка труда.  

 

2.4. Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика, которые реализуются в форме практической подготовки.  



Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального цикла и реализуются в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определен в объеме 36 процентов 

от профессионального цикла образовательной программы. 

Курсовые работы предусмотрены по МДК.02.01 Методика преподавания по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта, МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы в области физической 

культуры и спорта, реализуются в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Практическая подготовка проводятся в рамках соответствующих профессиональных модулей при обязательном сохранении в 

пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом.   

Практическая подготовка в форме учебной практики проводится в спортивных комплексах Академии преподавателями 

концентрировано; производственная практика проводится как в Академии, так и в организациях на основе сетевых договоров, заключаемых 

между Академией и каждой организацией, концентрированно.                    

Сроки проведения учебной и производственной практик устанавливаются согласно рабочему учебному плану и годовому графику 

учебного процесса.  

 

2.5. Формирование вариативной части ППССЗ. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть 

готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно квалификации, Тренер по виду спорта, углубления подготовки 

обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части образовательной программы образовательная организация 

определяет самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом ПООП – она составляет 1296 часов. 

Распределение вариативной части стандарта циклов, разделов:  

№ 

п/п 

код 

Наименование учебной дисциплины, профессионального 

модуля 

Количество 

часов по 

стандарту 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Расхождение 

(вариативная часть 

стандарта) 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 468 510 42 

1. ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  161 14 

2. ОГСЭ. 04 Физическая культура 160 188 28 

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 144 190 46 

3 ЕН.01 Математика   51 17 

4 
ЕН 02 

Информационные системы в профессиональной 

деятельности 

 139 29 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 612 1558 946 

5 ОП.01 Анатомия  152 104 

6 ОП.02 Физиология с основами биохимии  143 95 



7 ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта  54 22 

8 
ОП.04 

Основы врачебного контроля, лечебная физическая культура 

и массаж 

 
117 

85 

9 ОП.05 Педагогика  152 100 

10 ОП.06 Психология  95 63 

11 ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  55 23 

12 ОП.08 Менеджмент физической культуры и спорта  44 12 

13 ОП.09 Основы антидопингового обеспечения  55 3 

14 ОП.10 Основы биомеханики  66 34 

15 ОП.11 Теория и история физической культуры и спорта  165 111 

16 
ОП 12 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности 

 
332 

234 

17 ОП 13 Безопасность жизнедеятельности  84 16 

18 ОП 14 Основы финансовой грамотности  44 44 

 ПМ.00 Профессиональный цикл (МДК) 1728 1990 262 

19 
МДК.01.01 

Осуществление спортивной подготовки в избранном виде 

спорта 

 
691 99 

20 
МДК 01.02 

Организация судейства спортивных соревнований в 

избранном виде спорта 

 
99 19 

21 УП.01 Учебная практика  144 36 

22 ПП.01 Производственная практика  180 36 

23 ПП 02 Производственная практика по ПМ 02  144 36 

24 ПП 03 Производственная практика по ПМ 03  108 36 

  Государственная итоговая аттестация 216 216  

  ИТОГО 3168 4464 1296 

Вариативные часы разбиты следующим образом: 

- 14 часов добавлено на дисциплину ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности, для расширения знаний и 

умений по компетенции ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

- 28 часов добавлено на дисциплину ОГСЭ 05 Физическая культура, для расширения знаний и умений по профессиональным и общим 

компетенциям, по подготовке обучающихся к будущей спортивной карьере. 

- 17 часов добавлено на дисциплину ЕН 01 Математика, для углубления знаний и умений при выполнении операций над матрицами и 

решать системы линейных уравнений, знать основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии. 

- 29 часов добавлено для изучения дисциплины ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности для умения 

применять современные пакеты прикладных программ в профессиональной деятельности. 

- 104 часа добавлено на дисциплину ОП 01 Анатомия, для проведения промежуточной аттестации – 18 часов (12 часов консультации 

и 6 часов экзамен), а также 86 часов для углубления знаний и умений по анатомии системы обеспечения и регуляции движений спортсмена, 

а также по углублению знаний по спортивной морфологии, возрастную морфологию анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи. 



 - 95 часов добавлено в ОП 02 Физиология, для проведения промежуточной аттестации – 18 часов (12 часов консультации и 6 часов 

экзамен), а также 77 часов с основами биохимии для углубления и приобретения дополнительных знаний и умений по использования знаний 

биохимии по определению нагрузок при занятиях физической культурой, знать физиологические закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления; физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости. 

 - 22 часа добавлено в ОП 03 Гигиенические основы физической культуры и спорта для расширения знаний по особенностям гигиены 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой и спортом различных 

возрастных групп занимающихся. 

 - 85 часов добавлено на дисциплину ОП 04 Основы врачебного контроля, лечебная физическая культура и массаж, для проведения 

промежуточной аттестации – 18 часов (12 часов консультации и 6 часов экзамен), а так же 67 часов для углубления знаний по технике 

безопасности и приемам предупреждения травматизма, требованиям к оборудованию и инвентарю при проведении комплексов лечебной 

физической культуры, средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, классификацию физических упражнений в 

лечебной физической культуре; особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и массажу; основные виды и приемы 

массажа 

- 100 часов добавлено в ОП 05 Педагогика для проведения промежуточной аттестации – 18 часов (12 часов консультации и 6 часов 

экзамен), а также 82 часа, в углублении умений ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования, углубления знаний по формам, методам и средствам обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения. 

 - 63 часа добавлено на дисциплину ОП 06 Психология, для углубления знаний и умений по психологическим основам развития 

индивидуальности и личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности; механизма развития мотивации физкультурно-

спортивной деятельности, психологии спортсмена; 

 - 23 часа добавлено на дисциплину ОП 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, на углубления знаний и умений по 

понятиям и основам правового регулирования в области образования, физической культуры и спорта; нормам права, регулирующие 

правоотношения в области образования, образования, физической культуры и спорта; социально-правовым статусом специалиста в области 

физической культуры и спорта; порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда 

специалиста в области физической культуры и спорта; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

 - 12 часов добавлено на дисциплину ОП 08 Менеджмент физической культуры и спорта, для углубления знаний и умений по основным 

положениям по теории и практическому мастерству «спортивного менеджмента»; основным аспектам управления в сфере спорта. 

 - 34 часа добавлено на дисциплину ОП 10 Основы биомеханики, для углубления знаний и умений по составления программы 

тренировок, биомеханических характеристик двигательного аппарата человека. 

 - 111 часов добавлено в ОП 11 Теория и история физической культуры и спорта, для проведения промежуточной аттестации – 18 часов 

(12 часов консультации и 6 часов экзамен), а также 93 часа на углубления знаний и умений: сущность и функции спорта; средства и методы 

спортивной тренировки их возможности в решении задач спортивной тренировки; основные разделы спортивной подготовки; тренировочные 

и соревновательные нагрузки; основы теории соревновательной деятельности. 

 - 234 часа добавлено на дисциплину ОП 12 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности для углубления знаний и 



умений по проведению тренировочных занятий по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; основам организации и 

проведения соревнований и судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; методику проведения занятий по 

базовым и новым видам физкультурно- спортивной деятельности. 

- 16 часов на дисциплину ОП 13 Безопасность жизнедеятельности, по проведению военных сборов. 

- 44 часа добавлено на изучения предмета ОП 14 Основы финансовой грамотности, для развития общих и профессиональных 

компетенций, а также умения составлять бизнес-план, основы предпринимательства и бизнеса в спорте, кредитные банковские продукты. 

- 168 часов добавлено на ПМ 01 Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных соревнований в ИВС, для 

проведения промежуточной аттестации – 18 часов (12 часов консультации и 6 часов экзамен), а так же 68 часов на МДК 01.01 

Осуществление спортивной подготовки в избранном виде спорта, для углубления знаний и умений по планированию и проведению 

тренировочного процесса с учетом особенностей этапов спортивной подготовки, группы занимающихся в ИВС; проведении 

образовательных и пропагандистских мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; формулировать 

предложения и рекомендации по совершенствованию программ тренировок и тактики выступления на соревнованиях по результатам 

самоконтроля. 10 часов на МДК 01.02 Организация судейства спортивных соревнований в избранном виде спорта на углубления умений по 

формированию требований к составу и квалификации судейского корпуса для организации судейства соревнований; анализировать события 

и технические действия участников, решение спортивных судей с точки зрения правил вида спорта, этических норм в области спорта. 72 

часа на учебную и производственную практику для углубления практического опыта по организации, проведения и судейства спортивных 

соревнований в различных видах спорта. 

 - 36 часов распределено на: 18 часов на производственную практику по ПМ 02 Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорт, на углубление практического опыты за наблюдением, 

анализом и самоанализе учебных занятий по дополнительным общеобразовательным программам; проведении учебных занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам; организации и проведении досугового мероприятия. Для проведения промежуточной 

аттестации – 18 часов (12 часов консультации и 6 часов экзамен) 

 - 36 часов распределено: 18 часов на производственную практику по ПМ 03 Методическое обеспечение спортивной подготовки и 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, на углубление практического опыта в разделе 

анализа и аналитической обработке фактических данных и результатов медицинских и психологических наблюдений за показателями 

физической и функциональной подготовленности обучающегося; разработке рекомендаций по корректировке цикла тренировки по 

результатам тестирования физической и функциональной подготовленности обучающегося; участия в исследовательской и проектной 

деятельности в области физической культуры и спорта, 18 часов для проведения промежуточной аттестации – (12 часов консультации и 6 

часов экзамен). 

2.6. Текущая и промежуточная аттестация 

  Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим обеспечением 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме: 

- тестовых заданий; 

- практических занятий; 



- контрольных работ (по дисциплинам); 

- деловых игр (по дисциплинам и МДК); 

- оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы; 

- других формах, предусмотренных локальными актами ОУ. 

Возможно применение накопительной, рейтинговой и других систем оценивания результатов обучения 

Формы проведения промежуточной аттестации 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образовательной программы выделено 97 процентов от 

объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в 

соответствии с разработанными оценочными средствами образовательной организацией, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. На промежуточную аттестацию отведено - 144 

часа (экзамены и консультации), на проведение консультаций выделено – 96 часов, на проведение экзаменов – 48 часов.  

Часы на консультации и экзамены взяты из общего количества аудиторных (лекционных) занятий. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане использованы: 

 Экзамен 

 Экзамен по модулю 

 Дифференцированный зачет 

 Комплексный дифференцированный зачет 

 Курсовая работа 

 Индивидуальный проект 

В соответствии с требованиями 464 приказа количество зачетов в учебном году не превышает 10, а экзаменов – 8, а именно: 

1 курс – 5 зачетов, 2 экзамена; 

2 курс – 9 зачетов, 2 экзамена, курсовая работа по МДК 02.01, 

3 курс – 10 зачетов, 2 экзаменов, курсовая работа (МДК 03.01); 

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре и индивидуальному проекту.  

№ п/п Предметная область Часы консультаций Часы экзаменов 

1. ОП 01 Анатомия 12 6 

2. ОП 02 Физиология с основами биохимии 12 6 

3. ОП 05 Основы врачебного контроля, лечебная физическая культура и массаж 12 6 

4. ОП 05 Педагогика  6 

5. ОП 11 Теория и история физической культуры и спорта  6 

6. ПМ 01 Организация и проведение спортивной подготовки и судейства спортивных 

соревнований в ИВС 

 6 

7. ПМ 02 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорт 

 6 

8. ПМ 03 Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных  6 



общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

 Все часов 96 48 

 Всего часов промежуточной аттестации 144 

 

 

2.7. Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускной квалификационной работе Академия определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

 


	- 95 часов добавлено в ОП 02 Физиология, для проведения промежуточной аттестации – 18 часов (12 часов консультации и 6 часов экзамен), а также 77 часов с основами биохимии для углубления и приобретения дополнительных знаний и умений по использования ...
	- 85 часов добавлено на дисциплину ОП 04 Основы врачебного контроля, лечебная физическая культура и массаж, для проведения промежуточной аттестации – 18 часов (12 часов консультации и 6 часов экзамен), а так же 67 часов для углубления знаний по техни...
	- 23 часа добавлено на дисциплину ОП 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, на углубления знаний и умений по понятиям и основам правового регулирования в области образования, физической культуры и спорта; нормам права, регулирующие пр...
	- 36 часов распределено: 18 часов на производственную практику по ПМ 03 Методическое обеспечение спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, на углубление практического опыта в разделе а...
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