
 



  Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

Формы контроля Сроки 

выполнения 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 Общепрофессиональный цикл 

 

   

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Тестирование(ОП01,

ОП02,ОП03) 

10.02.2018  

ОП 01 Педагогика 

 

Контрольная работа 10.12.2017 

 

30 

ОП 02 Психология 

 

Контрольная работа 28.12.2017 30 

ОП 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Контрольная работа 14.01.2018 25 

ОП 04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Контрольная работа 28.01.2018 15 

 Итого по циклу   100 

 Профессиональный цикл    

 Профессиональные модули    

ПМ 01 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

 

   

МДК 

01.01 

Методика внеурочной работы и дополнительного образования 

в области  физической культуры 

 

Контрольная работа 04.03.2018 50 

МДК 

01.02 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности 

с методикой тренировки 

 

  160 

МДК 

01.02.01 

Спортивные игры с методикой тренировки 

 

Контрольная работа 29.04.2018 120 

МДК 

01.02.02 

Методика тренировки в избранном виде спорта Контрольная работа 29.04.2018 40 

 Производственная практика  Практическое 

задание, отчет по 

практике 

29.04.2018 30 

 Итого по ПМ 01   240 



ПМ 02 Организация спортивных мероприятий 

 

Тестирование 24.06.2018 

 

 

МДК 

02.01. 

Методика проведения спортивных мероприятий 

 

Контрольная работа 

 

17.06.2018 50 

 Производственная практика Практическое 

задание, отчет по 

практике 

17.06.2018 30 

 Итого по ПМ 02   80 

ПМ 03. Методическое обеспечение образовательного процесса  

 

Тестирование 09.10.2018 

 

 

МДК 

03.01 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования 

 

Контрольная работа 30.09.2018 60 

 Учебная  практика Практическое 

задание, отчет по 

практике 

30.09.2018 20 

 Итого по ПМ 03   80 

 Итоговая аттестация (комплексный междисциплинарный 

экзамен): подготовка и проведение 

 29.10-.04.2018 30 

 Итого   530 

 

  



Пояснения к учебному плану 

Учебный план  Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» разработан на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 998 от «13» августа 2014г. 

(зарегистрирован  Министерством юстиции, регистрационный № 33825 от 25 августа 2014г.) .  

Учебный план предназначен для реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования (физкультурно-оздоровительная деятельность)» для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. При освоении дополнительной профессиональной программы переподготовки возможен зачет учебных дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам. 

Максимальный объём учебной нагрузки составляет 530 часов, включая  внеаудиторную самостоятельную работу, 

прохождение учебной и производственной практики, подготовку и проведение итоговой аттестации. Обучение осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Общий срок обучения составляет 1 

календарный год.   

Учебный план включает в себя общепрофессиональный цикл и профессиональный цикл. Общепрофессиональный цикл 

состоит из четырех общепрофессиональных дисциплин. Профессиональный цикл включает в себя три профессиональных модуля.  

В рамках профессиональных модулей предусмотрена учебная и производственная практика. Учебная и производственная 

практика может реализовываться в учреждениях дополнительного образования детей, школах(в процессе внеурочной 

деятельности) и других организациях, осуществляющих спортивно-оздоровительную деятельность и подразумевает работу в 

спортивных секциях, организацию и проведение спортивных праздников, соревнований, других спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 



Таким образом, программа профессиональной переподготовки  состоит из четырех учебных модулей, изучаемых 

последовательно друг за другом. Выполнение контрольных работ и практических заданий следующего учебного модуля 

возможно только после прохождения промежуточной аттестации  по предыдущему учебному модулю. 

Промежуточная аттестация по циклу общепрофессиональных учебных дисциплин и ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса предполагает online - тестирование в соответствии с графиком выполнения контрольных заданий, 

указанном в учебном плане. Допуск к тестированию осуществляется после положительной оценки преподавателем всех 

контрольных работ, предусмотренных учебным планом в рамках учебного модуля. При невозможности прохождения 

тестирования в основной указанный срок, возможно выполнение тестовых заданий в дополнительный срок, указанный в графике. 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры и ПМ 02. Организация спортивных мероприятий предполагает выполнение 

контрольных работ по МДК, входящим в состав профессиональных модулей, выполнение практического задания и прохождение 

производственной практики. Результаты практики оформляются в виде отчета по практике, заверенного подписью директора и 

печатью организации, где проходила практика,  и предоставляются в колледж.  

Материалы контрольных работ и методические рекомендации по их выполнению, равно как и материал для освоения 

учебных дисциплин и МДК. размещаются на сайте колледжа. При необходимости получения индивидуальных консультаций 

осуществляется  прямое общение обучающегося с ведущим преподавателем по электронной почте или  через скайп. 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы завершается итоговой аттестацией в форме 

устного комплексного междисциплинарного экзамена, включающего теоретические вопросы и практическое задание. Перед 

проведением итогового междисциплинарного экзамена проводятся групповые консультации с преподавателями непосредственно 

в колледже. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а 

также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении. 

 


