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3. План учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Общеобразовательные дисциплины
Э-4 3-7

ДЗ-2
1482 78 1404 778 626 612 792

Общие учебные дисциплины
ОУД. 01 Русский язык 

(углубленный)
Э: 2 123 6 117 98 19 51 66

ОУД. 02 Литература (углубленный) Э: 2 182 9 173 157 16 85 88

ОУД. 03
Иностранный язык 
(базовый)

да: 2 124 7 117 117 51 66

ОУД. 04 Математика (базовый) Э: 2 165 9 156 104 52 68 88
ОУД. 05 История (углубленный) Д3:2 82 4 78 68 10 34 44
ОУД. 06 Физическая культура 

(базовый)
3: 1, ДЗ: 

2
124 7 117 20 97 51 66

ОУД. 07 Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый)

-

3:2 41 2 39 20 19 17 22

ОУД. 08 Астрономия (базовый) 3:2 41 2 39 26 13 17 22
Индивидуальный проект

Итого общие учебные дисциплины 882 46 836 493 343 374 462
Учебные предметы по выбору

ОУД. 09 Родной язык (базовый) 3:2 41 2 39 20 19 17 22
ОУД. 10 Обществознание (включая 

право) (углубленный)
Э: 2 124 7 117 80 37 51 66

ОУД. 11 Информатика (базовый) 3:2 82 4 78 78 34 44
Итого учебные предметы по выбору 247 13 234 100 134 102 132
Дополнительные учебные предметы, 
курсы



ОУД.12 Химия (базовый) 3:2 41 2 39 20 19 17 22
0УД.13 Биология (базовый) 3:2 41 2 39 20 19 17 22
ОУД. 14 Физика (базовый) 3:2 41 2 39 20 19 17 22

ЭК.01 География 3:2 41 2 39 20 19 17 22
ЭК.02 Основы финансовой 

грамотности
3:2 41 2 39 20 19 17 22

ЭК.03 Введение в специальность 3:2 63 2 61 30 31 17 44
ЭК.04 Россия в мире ДЗ: 2 83 5 78 54 24 34 44

Итого дополнительные учебные 
предметы, курсы

351 17 334 184 150 136 198

П.П.00
Профессиональная

подготовка
Э -
11

3-16
ДЗ-12

5640 1716 3924 1783 2117 24 612 828 576 864 576 468

огсэ.оо

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

дисциплины

Э 1 3-5
ДЗ-1

981 326 655 175 480 85 138 64 128 112 128

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ: 8 72 24 48 48 48
ОГСЭ.02 Психология общения 3:7 72 24 48 6 42 48
о гсэ .о з История 3:6 72 24 48 48 48
ОГСЭ.04 Иностранный язык Э 8 3:4 312 104 208 208 34 46 32 40 32 24

ОГСЭ 05 Физическая культура 3:
3,4,5,6,7,8

312 104 208 208 34 46 32 40 32 24

ОГСЭ.Об
Русский язык й культура 
речи

3:4 94 31 63 : 43 20 17 46

ОГСЭ.07
Нравственные основы 
семейной жизни

3: 8 47 15 32 30 2 32

ЕН.00

Математические и общие 
естественнонаучные 

дисциплины

ДЗ-2 189 63 126 40 86 34 92

ЕН.01 Математика ДЗ: 4 69 23 46 40 6 46

ЕН.02

Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности

ДЗ: 4 120 40 80 80 34 46

П.00
Профессиональный цикл Э-

10
5 3-11

ДЗ-9
4515 1342 3173 1598 1553 24 493 598 512 736 464 340

ОП.ОО
Общепрофессиональные

дисциплины
Э-7 2 3-11

ДЗ-5
3120 1045 2075 1116 949 12 461 520 253 339 162 340

ОПД.01 Педагогика Э: 6 1 276 92 184 160 18 6 51 68 33 32
ОПД.02 Психология Э: 5 1 3:6 228 76 152 130 16 6 34 46 32 40
ОПД.ОЗ Анатомия Э: 4 120 40 80 70 10 34 46
ОПД.04 Физиология с основами 

биохимии
Э: 4 180 60 120 105 15 80 40

ОПД.05 Гигиенические основы 
физического воспитания

3:5 69 23 46 40 6 46



опд.об Основы врачебного контроля, 
лечебной физической 
культуры и массажа

3:8 72 24 48 18 30 48

ОПД.07 Основы биомеханики 3 :6 51 17 34 34 34
ОПД.08 Базовые и новые виды 

физкультурно -спортивной 
деятельности

1545 519 1026 308 718

ОПД.08.01 Гимнастика с методикой 
преподавания

Э: 6 254 85 169 69 100 37 46 46 40

ОПД.08.02 Легкая атлетика с 
методикой преподавания

Э: 5 312 104 208 66 142 34 46 32 40 32 24

ОПД.08.03 Лыжная подготовка с 
методикой преподавания

ДЗ: 4 154 51 103 27 76 46 57

ОПД 08.04 Плавание с методикой 
преподавания

3:5 117 39 78 10 68 46 32

ОПД 08.05 Спортивные игры с 
методикой преподавания

Э: 8 3:4 423 141 282 66 216 34 64 32 48 40 64

ОПД 08.06 Подвижные игры с 
методикой преподавания

3:6 72 24 48 20 28 48

ОПД 08.07 Туризм с методикой 
преподавания

3:8 102 34 68 30 38 44 24

ОПД 08.08 Новые виды физкультурно 
-  спортивной деятельности

ДЗ: 3 111 41 70 20 50 70

ОПД 09 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ДЗ: 8 76 26 50 44 6 50

ОПД 10 Теория и история 
физической культуры

ДЗ: 4 137 46 91 91 51 40

ОПД 11 Безопасность
жизнедеятельности

3:3 102 34 68 20 48 36 32

ОПД 12 Психолого-педагогический
практикум

3:8 60 20 40 20 20 40

ОПД 13 Экономика
образовательных
организаций

3:8 58 19 39 30 9 39

ОПД 14 Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры

ДЗ: 8 77 26 51 44 7 51

ОПД 15 Основы педмастерства ДЗ: 7 69 23 46 46 46
ПМ.00 Профессиональные

модули
Э-3 3 ДЗ-4 1350 282 1068 454 602 12 32 78 259 397 302

ПМ.01 Преподавание физической 
культуры по основным 
общеобразовательным 
программам

ЭК:
7

1 Д З -1 528 98 430 160 282 6 69 59 302



МДК.01.01 Методика обучения предмету 
«Физическая культура»

294 98 196 160 30 6 69 41 86

УП.01
ДЗ: 7

36 0 36 0 36 18 18
ПП.01 198 0 198 0 198 198
ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий 
по программам
дополнительного образования 
в области физической 
культуры

ЭК:
6

1 ДЗ 1 396 108 288 174 90 6 94 194

МДК.02.01 Методика внеурочной работы 
и дополнительного 
образования в области 
физической культуры

324 108 216 174 36 6 94 122

УП.02 ДЗ: 6 18 0 18 0 18 18
ПП. 02 54 0 54 0 54 54

УП Инструктивный лагерь ДЗ: 6 36 0 36 0 36 36
ПП Летний лагерь 108 о 108 0 108 108

ПМ.03 Методическое обеспечение 
процесса физического 
воспитания

ЭК:
5

1 Д З -1 382 76 206 120 86 32 78 96

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
учителя физической культуры

228 76 152 120 . 32 32 48 72

УП.03 ДЗ: 5 18 0 18 0 18 12 6
ПП.03 36 0 36 0 36 18 18

Всего Э-
15

5 3-23
ДЗ-14

7122 1794 5328 2561 2743 24 612 792 612 828 576 864 576 468

ПДП.00 Преддипломная практика 144
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация
216

Консультации 4 часа на человека на каждый год обучения Всего Изучаемых дисциплин, часов 612 792 612 750 317 467 274 468
МДК, часов 48 235 163 86 0
Учебной практики, часов 12 6 72 18
Производственной практики, 
часов

18 18 162 198

Пред дипломной практики, 
часов

144

Курсовых работ, шт 1
Экзаменов, шт 0 4 0 2 3 3 1 2
Зачетов, шт 0 8 1 3 2 5 1 4
Дифференцированных 
зачетов, шт

0 2 1 4 1 2 2 2



4. Учебная и производственная практика 6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

№ Наименование Семестр Недель
1 учебная 4 0,3
2 производственная 4 0,5
3 учебная 5 0,2
4 производственная 5 0,5
5 учебная 6 2
6 производственная 6 4,5
7 учебная 7 0,5
8 производственная 7 5,5

Всего 14

5. Государственная итоговая аттестация
5.1. Углубленная подготовка
5.1.1. Выпускная квалификационная работа 
Выполнение дипломного проекта (работы)
4 недели
Защита дипломного проекта (работы)
2 недели
5.1.2. Государственные итоговые экзамены 
по отдельным дисциплинам
(перечень дисциплин, выносимых на государственный 
экзамен)
не предусмотрен

№ Наименование
1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
2 Педагогики и психологии
3 Анатомии, физиологии и гигиены человека
4 Иностранного языка
5 Безопасности жизнедеятельности
6 Теории и истории физической культуры
7 Методики физического воспитания
8 Лечебной физической культуры
9 Лаборатория информатики и информационно

коммуникативных технологий
10 Лаборатория физической культуры
11 Спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал; 
зал ритмики; 
тренажерный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 
стрелковый тир

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

В ГБПОУ ВО «ЮПИГК» совмещаются следующие кабинеты:
- Теории и истории физической культуры, Методики физического воспитания, Лечебной физической культуры



1.1. Нормативная база для реализации профессиональной образовательной программы
Настоящий учебный план профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура ГБПОУ ВО «ЮПИГК» разработан на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1355 от 27.10.2014 года, зарегистрирован Министерством юстиции (рег. №34956 от 27 ноября 2014 года),

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации",
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 17 мая 2012 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», зарегистрирован 
Министерством юстиции 07.06.2012 №24480,

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (зарегистрирован Министерством юстиции №29200 от 30.07.2013),

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №968 от 16 августа 2013 года «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» ((ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020),

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 N885/390 "О практической подготовке 
обучающихся" (зарегистрирован Министерством юстиции 11.09.2020 N59778),

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции 06.10.2020 №60252),

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 Ш44н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)"

Пояснительная записка



- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 года №ТС-194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению 
учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»,

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 года №03-510 «О направлении 
информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 
получения образования на родных языках из числа языков Российской Федерации, изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного»),

- Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 
программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования,

- Устава колледжа.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Начало учебных занятий -  1 сентября, окончание -  в соответствии с графиком учебного процесса.
Продолжительность учебной недели— пятидневная, продолжительность учебного занятия -  45 минут.
Максимальная учебная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю и включает: 36 часов обязательной учебной 

нагрузки по каждой дисциплине или профессиональному модулю и 18 часов внеаудиторной (самостоятельной) работы 
обучающегося. Виды самостоятельной работы по каждой дисциплине определены в рабочих программах дисциплин и 
профессиональных модулей.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Знания и умения определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» (зачет).
ГБПОУ ВО «ЮПИГК» вправе проводить практические занятия и лабораторные работы по подгруппам.
Каникулярное время 34 недели.
Консультации по основным темам учебных дисциплин, междисциплинарных курсов в количестве 4 часа на 

человека на каждый год обучения проводятся на протяжении всего срока обучения. Форма проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем.



Учебная практика и производственная практика по профилю специальности (14 недель -  504 ч.) проводятся 
рассредоточено и концентрированно в соответствии с графиком учебного процесса:

м дк Учебная практика, часов Производственная практика, часов Итого
3

семестр
4

семестр
5

семестр
6

семестр
7

семестр
8

семестр
3

семестр
4

семестр
5

семестр
6

семестр
7

семестр
8

семестр
УП,

часов
ПП,

часов
01.01 18 18 198 36 198
02.01 18 54 18 54
03.01 12 6 18 18 18 36

Инструктивный
лагерь

36 36

Летний лагерь 108 108
ИТОГО, часов 12 6 54 18 18 18 162 198 108 396

Всего на учебную практику отводится 108 часов, на производственную практику по профилю специальности 396 
часов.

Преддипломная практика проводится концентрированно в 8 семестре в течение 4 недель (144 часа).
Все циклы основной образовательной программы среднего профессионального образования сформированы с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, а также специфики специальности, которой овладевают 
обучающиеся.

Формируя циклы учебного плана, исходили из того, что в соответствии с ФГОС нормативный срок освоения 
основной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования при очной форме 
получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 3 года 10 месяцев.

1.3. Общеобразовательный цикл
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 
среднего профессионального образования. В этом случае образовательная программа разрабатывается на основе 
требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего (далее - ФГОС СОО) и ФГОС 
СПО с учетом получаемой специальности «Физическая культура».



Срок реализации среднего общего образования в рамках образовательной программы среднего профессионального 
образования - 1  год.

Реализация среднего общего образования на базе основного общего  ̂ образования в рамках образовательной 
программы среднего профессионального образования находит отражение в общеобразовательном цикле учебного плана.

Общеобразовательный цикл содержит общеобразовательные учебные предметы из обязательных предметных 
областей ФГОС СОО, включенные в общеобразовательный цикл образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего общего образования с 
учетом осваиваемой профессии (Русский язык и литература; Родной язык и родная литература; Иностранные языки; 
Общественные науки; Математика и информатика; Естественные науки; Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности). Учебные предметы из обязательных предметных областей ФГОС СОО изучаются 
обучающимися на базовом и углубленном уровнях.

Учебный план по гуманитарному профилю содержит 8 учебных предметов и предусматривает изучение не 
менее одного учебного предмета из каждой обязательной предметной области, определенной ФГОС СОО.

В учебный план включены общие учебные предметы: 1) "Русский язык", 2) "Литература", 3) "Иностранный 
язык", 4) "Математика", 5) "История", 6) "Физическая культура", 7) "Основы безопасности жизнедеятельности"; 8) 
"Астрономия".

Предусмотрено освоение результатов ФГОС СОО по одному из предметов обязательной предметной области 
"Родной язык и родная литература". ГБПОУ ВО «ЮПИГК» в рамках общеобразовательного цикла обеспечивает изучение, 
предмета "Родной язык".

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов с учетом специфики 
осваиваемой профессии. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение периода освоения 
общеобразовательного (преимущественно профильного) учебного предмета в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом.

В учебный план для усиления профиля включены учебные предметы по выбору, дополнительные учебные 
предметы и элективные курсы, которые вводятся в соответствии со спецификой получаемой специальности и с учетом



профиля: Информатика, Обществознание, Физика, Биология, Химия, География, Основы финансовой грамотности, Россия 
в мире, Введение в специальность.

Учебный план содержит 4 учебных предмета, изучаемых на, углубленном уровне, из соответствующей 
профилю обучения предметной области: Русский язык, Литература, История, Обществознание.

1.4. Формирование вариативной части образовательной программы
Время, отведенное на вариативную часть (1008 часов), использовано на увеличение количества часов на изучение 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов, 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей.

Вариативная часть состоит из 1008 часов, согласована с работодателем и распределена по циклам дисциплин.
Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на изучение дисциплин:
• общего гуманитарного и социально-экономического цикла с учетом профиля получаемого 

профессионального образования и составляет при очной форме обучения 625 часов:
а) обязательная инвариантная часть хэбщего гуманитарного и социальнс^кономического цикла составляет 524 часа,
б) объем вариативной части-131 час - распределяется следующим образом:
- Иностранный язык -  18 часов,
- Физическая культура -  18 часов,
- Русский язык и культура речи -  63 часа,
- Нравственные основы семейной жизни -  32 часа.
• математического и общего естественнонаучного цикла с учетом профиля получаемого профессионального 

образования и составляет при очной форме обучения 126 часов:
а) обязательная инвариантная часть математического и общего естественнонаучного цикла составляет 124 часа,
б) объем вариативной части -  2 часа.
• общепрофессиональные дисциплины с учетом профиля получаемого профессионального образования и 

составляет при очной форме обучения 2105 часов:
а) обязательная инвариантная часть общепрофессионального цикла составляет 1304 часа,
б) объем вариативной части -  771 час - распределяется следующим образом:



- Педагогика, Психология, Анатомия, Физиология с основами биохимии, Гигиенические основы физического 
воспитания, Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа, Основы биомеханики, Базовые и 
новые виды физкультурно-спортивной деятельности, Правовое обеспечение, профессиональной деятельности, Теория и 
история физической культуры, БЖД -  595 часов,

- Основы педагогического мастерства -  46 часов,
- Психолого-педагогический практикум -  40 часов,
- Экономика образовательного учреждения -  39 часов,
- Теория и организация адаптивной физической культуры -  51 час.
• профессиональные модули с учетом профиля получаемого профессионального образования и составляет при 

очной форме обучения 564 часа:
а) обязательная инвариантная часть профессиональных модулей составляет 460 часов,
б) объем вариативной части — 104. часа - распределяется на увеличение количества часов на изучение 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Общая продолжительность промежуточной аттестации на весь курс обучения 7 недель. На 1 курсе предусмотрена 

одна экзаменационная сессия (2 недели), на 2 курсе -  одна экзаменационная сессия (1 неделя), на 3 курсе -  две 
экзаменационные сессии (2,5 недели), на 4 курсе —две экзаменационные сессии (1,5 недели).

Промежуточная аттестация при освоении общеобразовательного цикла проводится в форме экзаменов по 
дисциплинам Русский язык, Математика, Литература, Обществознание; по остальным дисциплинам -  зачетов и 
дифференцированных зачетов. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре и элективным учебным 
курсам.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзамена по Иностранному языку.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы математического и общего естественнонаучного 
цикла проводится в форме дифференцированных зачетов.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении общепрофессиональных дисциплин проводится в форме 
экзаменов по восьми учебным дисциплинам -  Педагогика, Психология, Анатомия, Физиология с основами биохимии,



Гимнастика с методикой тренировки, Легкая атлетика с методикой тренировки, Спортивные игры с методикой; по 
остальным дисциплинам -  зачеты и дифференцированные зачеты.

Промежуточная аттестация обучающихся при освоении МДК проводится в форме зачетов и дифференцированных 
зачётов, при изучении каждого модуля ПМ - в форме экзамена квалификационного:

- «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам» (7 семестр),
- «Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры» (6 семестр),
- «Методическое обеспечение процесса физического воспитания» (5 семестр).
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Подготовка - 4 недели, 
защита - 2 недели.

1.6. Курсовая работа
При реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности предусмотрено 

обязательное выполнение в 6 семестре комплексной курсовой работы по дисциплинам «Педагогика», «Психология» и 
одному из междисциплинарных курсов (по выбору обучающегося).

1.7. Другое
При изучении учебной дисциплины ОПД.08.08 «Новые виды физкультурно-спортивной деятельности» из 70 часов 

на 2-м курсе 10 часов проводятся теоретически, 60 часов -  с делением на подгруппы практически.
При изучении учебной дисциплины ОПД.08.04 «Плавание с методикой преподавания» на 2-м курсе из 46 часов 10 

часов проводятся теоретически, 36 часов -  с делением на подгруппы практически, на 3-м курсе 32 часа проводятся -  с 
делением на подгруппы практически.

При изучении учебной дисциплины ОПД.08.01 «Гимнастика с методикой преподавания» из 83 часов на 2-м курсе 
37 часов проводятся теоретически, 46 часов -  с делением на подгруппы практически, на 3-м курсе 32 часа проводятся 
теоретически, 54 часа -  с делением на подгруппы практически. -

При изучении учебной дисциплины ОПД.08.05 «Спортивные игры с методикой преподавания» из 98 часов на 2-м 
курсе 34 часа проводятся теоретически, 64 часа -  с делением на подгруппы практически, на 3-м курсе из 80 часов 32 часа



проводятся теоретически, 48 часов -  с делением на подгруппы практически, на 4-м курсе 104 часа проводятся с 
делением на подгруппы практически.

При изучении учебной дисциплины ОПД.08.03 «Лыжная подготовка с методикой преподавания» из 46 часов на 2- 
м курсе 10 часов проводятся теоретически, 36 часа -  практически, на 3-м курсе из 57 часов 17 часов проводятся 
теоретически, 40 часов -  практически.

1.8. Оплата за руководство профессиональной практикой
Оплата труда преподавателей за руководство педагогической практикой производится в пределах часов, 

отведенных учебным планом.
Количество часов по руководству педагогической практикой в неделю, предусмотренных Рекомендациями по 

производственной (профессиональной) практике студентов по специальностям среднего педагогического образования, 
определяется путем деления общего числа оплачиваемых часов в семестре на количество недель, в течение которых в 
данном семестре проводятся теоретические занятия.

Оплата за руководство педагогической практикой по специальности 49.02.01 Физическая культура:
1. показательный урок (занятие)* проведенный преподавателем колледжа или учителем школы оплачивается из
расчета 3 часа за один урок:
• учителю школы - 1,5 часа (за подготовку и проведение),
• преподавателю колледжа - 1,5 часа (за участие в подготовке урока, наблюдение и анализ);
2. за руководство подгруппой практикантов в ходе учебной практики (кроме практики показательных уроков и

занятий)
• преподавателю оплачивается 2 часа за каждого студента,
• работникам баз практики - за фактически отработанное время, но не более 6 часов в день;
3. за руководство психолого-педагогической практикой, практикой по внеучебной воспитательной работе в

течение одного семестра за каждого практиканта оплачивается
• преподавателю - 8 часов,
• педагогическому работнику - 8 часов;



4. за руководство практикой по внеклассной работе в течение одного семестра за каждого практиканта 
оплачивается

• преподавателю - 4 часа,
• педагогическому работнику - 4 часа;
5. за руководство, контроль и подведение итогов летней педагогической практики оплачивается
• преподавателям колледжа и другим специалистам за фактически отработанное время, но не более 4 часа за 

каждого практиканта за весь период практики;
6. за подготовку к летней педагогической практике
• преподавателям колледжа и другим специалистам производится оплата за фактически проведенные учебные 

часы, но не более 80 часов на учебную группу;
7. за пробный урок или занятие, проводимые студентом, оплачивается
• преподавателю колледжа - 3 часа (за консультации, наблюдение и анализ),
• учителю или другому педагогическому работнику - 2 часа (за консультации и анализ),
• преподавателю педагогики или психологии, присутствующему на одном из пробных уроков, - 2 часа (за

наблюдение и анализ);
8. за руководство подгруппой практикантов за весь период практики "Первые дни ребенка в школе" оплачивается
• преподавателю колледжа - 30 часов (за наблюдение и анализ),
• учителю школы - 22 часа (за подготовку и анализ);
9. за руководство преддипломной практикой оплачивается
• преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой практикантов, не более 6 часов за 

каждого практиканта на весь период практики, а в случае выезда на место практики - за фактически отработанное время, 
но не более 6 часов в день, за время нахождения в пути - 3 часа, исключая выходные и праздничные дни,

• преподавателю педагогики, психологии, частной методики - за фактически отработанное время, но не более 
6 часов в день, и в случае выезда на место практики за время нахождения в пути - 3 часа, исключая выходные и 
праздничные дни,

• учителям 1 -4  классов, воспитателям дошкольных образовательных организаций и групп продленного дня - 
по 10 часов в неделю за каждого практиканта,



• учителям 5 -9  классов школы - по 8 часов в неделю за каждого практиканта за весь период практики,
• учителям, выполняющим обязанности классных руководителей, - по 2 часа в неделю за каждого 

практиканта,
• педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, социально-психологических 

центров и др. - по 10 часов неделю за каждого практиканта.
10. за руководство каждым видом практики директору (заместителю директора) школы и других учреждений 

оплачивается по 2 часа в семестр за каждого практиканта.
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