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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
Подго-
товка

Прове-
дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. час. обяз. 
уч. занятий нед. час. обяз. 

уч. занятий нед. час. обяз. 
уч. занятий нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

39 1404 17 612 22 792 2 2 11 52 
39 1404 17 612 22 792 2 2 1 1 10 52 
31 1116 14 504 17 612 2 2 2 1 1 6 2 4 11 52 
21 756 13 468 8 288 1 1 3 1 2 6 3 3 4 4 4 2 2 43 

130 4680 61 2196 69 2484 7 4 4 7 6 2 4 12 2 34 199 5 7 4 



Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

Ле
кц

ии
, 

ур
ок

и
Пр

. 
за

ня
ти

я
Ла

б.
 

за
ня

ти
я

Се
ми

на
р.

 
за

ня
ти

я
Ку

рс
. 

пр
ое

кт
ир

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 110 111 112 113 114 115 116 117 118 121 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 138 335 336 337
1
2 55.12 36 54.91 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36
3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 3 1 12 2145 729 12 1404 659 745 39 937 300 6 612 292 320 19 1208 390 6 792 367 425 20
4
5 НО Начальное общее образование
6 *
7
8 ОО Основное общее образование
9 *
10
11 СО Среднее общее образование 3 1 12 2145 729 12 1404 659 745 39 937 300 6 612 292 320 19 1208 390 6 792 367 425 20
12
13 ОУД Общие учебные дисциплины 2 1 8 1452 475 10 967 422 545 637 209 4 424 184 240 815 266 6 543 238 305
14 ОУД.01 Русский язык 2 1 176 54 5 117 82 35 77 24 2 51 36 15 99 30 3 66 46 20
15 ОУД.02 Литература 2 293 98 195 136 59 128 43 85 59 26 165 55 110 77 33
16 ОУД.03 Английский язык 2 176 59 117 117 77 26 51 51 99 33 66 66
17 ОУД.04 История 2 234 78 156 110 46 102 34 68 48 20 132 44 88 62 26
18 ОУД.05 Математика 2 1 234 73 5 156 46 110 102 32 2 68 20 48 132 41 3 88 26 62
19 ОУД.06 Физическая культура 1 2 175 58 117 117 76 25 51 51 99 33 66 66
20 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 105 35 70 21 49 51 17 34 10 24 54 18 36 11 25
21 ОУД.08 Астрономия 2 59 20 39 27 12 24 8 16 11 5 35 12 23 16 7
22 *
23
24 ОУД Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 1 3 576 215 2 359 182 177 39 249 74 2 154 84 70 19 327 102 205 98 107 20

25 ОУД.09 Информатика 2 1 167 66 2 99 99 19 60 15 2 34 34 9 107 32 65 65 10
26 ОУД.10 Обществознание (включая экономику и 

право) 2 214 71 143 100 43 103 34 69 48 21 111 37 74 52 22
27 ОУД.11 Естествознание 2 195 78 117 82 35 20 86 25 51 36 15 10 109 33 66 46 20 10
28 *
29
30 УД Дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся 1 117 39 78 55 23 51 17 34 24 10 66 22 44 31 13

31 УД.12 Родная литература 2 117 39 78 55 23 51 17 34 24 10 66 22 44 31 13
32 *
33
34 80.07% 19.93%
35 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 21 27 1 5058 1523 115 3420 1223 1993 60 918 306 612 263 349 1188 365 31 792 326 466 756 232 20 504 181 263 60 918 292 14 612 203 409 702 196 38 468 144 324 432 132 12 288 106 182 4050 1008
36
37 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 3 4 823 256 13 554 123 431 226 76 150 34 116 127 41 2 84 84 86 28 2 56 56 92 30 2 60 60 220 59 5 156 55 101 72 22 2 48 34 14 811 12

38 ОГСЭ.01 Основы философии 8 72 22 2 48 34 14 72 22 2 48 34 14 72
39 ОГСЭ.02 История 3 72 24 48 34 14 72 24 48 34 14 72
40 ОГСЭ.03 Психология общения 7 122 39 5 78 55 23 122 39 5 78 55 23 110 12
41 ОГСЭ.04 Английский язык 7 6 291 95 6 190 190 77 26 51 51 64 20 2 42 42 44 14 2 28 28 47 15 2 30 30 59 20 39 39 291
42 ОГСЭ.05 Физическая культура 7 6 266 76 190 190 77 26 51 51 63 21 42 42 42 14 28 28 45 15 30 30 39 39 39 266
43 *
44
45 ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 1 1 222 64 10 148 44 104 96 32 64 19 45 126 32 10 84 25 59 198 24

46 ЕН.01 Математика 3 96 32 64 19 45 96 32 64 19 45 96

47 ЕН.02
Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 126 32 10 84 25 59 126 32 10 84 25 59 102 24

48 *
49
50 П Профессиональный учебный цикл 17 22 1 4013 1203 92 2718 1056 1458 60 596 198 398 210 188 935 292 19 624 301 323 670 204 18 448 181 207 60 826 262 12 552 203 349 482 137 33 312 89 223 360 110 10 240 72 168 3041 972
51
52 ОП Общепрофессиональные дисциплины 9 11 1568 499 24 1045 610 435 469 156 313 189 124 585 180 14 391 235 156 195 60 6 129 81 48 215 69 2 144 85 59 104 34 2 68 20 48 1141 427
53 ОП.01 Анатомия 4 3 176 57 2 117 71 46 77 26 51 31 20 99 31 2 66 40 26 137 39
54 ОП.02 Физиология с основами биохимии 4 3 176 57 2 117 71 46 77 26 51 31 20 99 31 2 66 40 26 137 39

55 ОП.03 Гигиенические основы физического 
воспитания 4 3 175 56 2 117 71 46 76 25 51 31 20 99 31 2 66 40 26 136 39

56 ОП.04 Основы врачебного контроля 6 5 176 53 6 117 69 48 57 16 2 39 23 16 53 17 2 34 20 14 66 20 2 44 26 18 137 39
57 ОП.05 Педагогика 4 3 175 56 2 117 71 46 76 25 51 31 20 99 31 2 66 40 26 136 39
58 ОП.06 Психология 6 5 177 58 2 117 71 46 79 26 2 51 31 20 98 32 66 40 26 101 76

59 ОП.07 Теория и история физической культуры и 
спорта 4 3 117 37 2 78 46 32 51 17 34 20 14 66 20 2 44 26 18 78 39

60 ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 4 3 117 37 2 78 46 32 51 17 34 20 14 66 20 2 44 26 18 78 39

61 ОП.09 Основы биомеханики 6 5 114 34 2 78 49 29 63 17 2 44 30 14 51 17 34 19 15 75 39
62 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 7 104 34 2 68 20 48 104 34 2 68 20 48 104
63 ОП.11 Основы финансовой грамотности 3 61 20 41 25 16 61 20 41 25 16 22 39
64 *
65
66 ПМ Профессиональные модули 8 11 1 2445 704 68 1673 446 1023 60 127 42 85 21 64 350 112 5 233 66 167 475 144 12 319 100 159 60 611 193 10 408 118 290 378 103 31 244 69 175 360 110 10 240 72 168 1900 545
67

68 ПМ.01

Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельности спортсменов 
в избранном виде спорта

2 3 1 622 192 20 410 112 238 60 127 42 85 21 64 119 35 5 79 20 59 136 40 3 93 33 60 120 38 2 80 20 60 120 37 10 73 18 55 622

69

70 МДК.01.01
Избранный вид спорта с методикой 
тренировки и руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов

7 6 5 622 192 20 410 112 238 60 127 42 85 21 64 119 35 5 79 20 59 136 40 3 93 33 60 120 38 2 80 20 60 120 37 10 73 18 55 622

71 МДК*
72
73 УП.01.01 Учебная практика 4 РП час 36 36 нед нед нед нед 36 нед 1 нед нед нед нед 36
74 УП*
75
76 ПП.01.01 Производственная практика 7 РП час 216 216 нед нед нед нед нед 72 нед 2 72 нед 2 72 нед 2 нед 216
77 ПП*
78
79 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 7
80 Всего часов с учетом практик 874 662
81
82 ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности возрастных групп населения 4 5 1224 351 28 845 230 543 231 77 154 46 108 339 104 9 226 67 159 382 121 6 255 76 179 200 49 13 138 41 97 848 376
83

84 МДК.02.01
Базовые и новые физкультурно- спортивные 
виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки

7 6 508 155 13 340 101 239 231 77 154 46 108 102 31 3 68 20 48 75 23 2 50 15 35 100 24 8 68 20 48 438 70

85 МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной 
работы 7 6 362 107 10 245 73 172 102 31 3 68 20 48 160 51 2 107 32 75 100 25 5 70 21 49 245 117

86 МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 6 5 282 89 5 188 56 132 135 42 3 90 27 63 147 47 2 98 29 69 165 117
87 МДК*
88
89 УП.02.01 Учебная практика 7 РП час 108 108 нед нед нед нед нед 36 нед 1 36 нед 1 36 нед 1 нед 72 36
90 УП*
91
92 ПП.02.01 Производственная практика 8 РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 36 нед 1 36 нед 1 108 36
93 ПП*
94
95 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 8
96 Всего часов с учетом практик 1404 1025
97
98 ПМ.03 Методическое обеспечение организации 

физкультурной и спортивной деятельности 2 3 599 161 20 418 104 242 109 34 2 73 22 51 58 17 8 33 10 23 360 110 10 240 72 168 430 169
99

# МДК.03.01
Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по 
физической культуре и спорту

8 7 527 161 20 346 104 242 109 34 2 73 22 51 58 17 8 33 10 23 360 110 10 240 72 168 430 97

# МДК*
#
# УП.03.01 Учебная практика 8 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 36 36
# УП*
#
# ПП.03.01 Производственная практика 8 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 36 36

Индекс
Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам
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ЦК

Максимальная 
учебная 
нагрузка

Вар. 
часть

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

1 час час час час час час час час

6 час час час час час час час час

3 час час час час час час час час

4 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час



# ПП*
#
# ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 8
# Всего часов с учетом практик 671 490
#
# ПМ*
#
# Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики час 648 648 нед час нед час нед час нед час 36 нед час 108 нед час 180 нед час 144 нед час 180 нед
#
# Учебная практика час 216 216 нед час нед час нед час нед час 36 нед час 36 нед час 36 нед час 36 нед час 72 нед
#     Концентрированная час 216 216 нед час нед час нед час нед час 36 нед час 36 нед час 36 нед час 36 нед час 72 нед
#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# Производственная (по профилю 

специальности) практика час 432 432 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед час 144 нед час 108 нед час 108 нед

#     Концентрированная час 432 432 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед час 144 нед час 108 нед час 108 нед
#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144
#
# Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед нед нед нед нед 216 нед 6

# Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

# Защита выпускной квалификационной 
работы час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72

# Подготовка к государственным экзаменам час нед нед нед нед нед нед нед нед нед
# Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед нед нед нед нед
#
#
#
#
#
#
#
# ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 24 1 39 1 7076 2252 4824 1882 2738 60 39 931 300 612 292 320 19 1202 390 792 367 425 20 918 306 612 263 349 1157 365 792 326 466 736 232 504 181 263 60 904 292 612 203 409 664 196 468 144 324 420 132 288 106 182 6195 1008
#

#
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ)

24 1 39 1 7203 2252 127 4824 1882 2738 60 39 937 300 6 612 292 320 19 1208 390 6 792 367 425 20 918 306 612 263 349 1188 365 31 792 326 466 756 232 20 504 181 263 60 918 292 14 612 203 409 702 196 38 468 144 324 432 132 12 288 106 182 6195 1008

#
#
#
#
#
#
#

18 1 3 5 4 5 

6 1 1 1 1 2 
6 1 1 1 1 2 

12 2 4 3 3 

12 2 4 3 3 

4 час час час час час час час час

6 час час час час час час час час

4 час час час час час час час час

2 час час час час час час час час
час час час час час час час час
час час час час час час час час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 12 6 6
          в т.ч. в период обучения по циклам 12 6 6

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 115 31 20 14 38 12
          в т.ч. в период обучения по циклам 115 31 20 14 38 12

Экзамены (без учета физ. культуры) 1 1 1 1 2
Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 8 1 1 1 1 1
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1
Контрольные работы (без учета физ. культуры)



№ Вид 
контроля

Наименование 
комплексного вида 

контроля
Семестр

1 Зач Комплексный зачет 1 [1] ОУД.06 Физическая культура
[1] ОУД.01 Русский язык
[1] ОУД.05 Математика
[1] ОУД.09 Информатика
[2] ОУД.01 Русский язык
[2] ОУД.05 Математика
[2] ОУД.09 Информатика
[3] ОГСЭ.02 История
[3] ЕН.01 Математика
[3] ОП.01 Анатомия
[3] ОП.02 Физиология с основами биохимии
[3] ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
[3] ОП.05 Педагогика
[3] ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта

[3] ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

[3] ОП.11 Основы финансовой грамотности

[4] ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

[4] ОП.01 Анатомия
[4] ОП.02 Физиология с основами биохимии
[4] ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
[4] ОП.05 Педагогика
[4] ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта

[4] ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

[5] ОП.04 Основы врачебного контроля
[5] ОП.06 Психология
[5] ОП.09 Основы биомеханики
[5] МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
[6] ОГСЭ.04 Английский язык
[6] ОГСЭ.05 Физическая культура

[6] МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов

[6] МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности 
с методикой оздоровительной тренировки

[6] МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
[6] ОП.09 Основы биомеханики
[6] ОП.06 Психология
[6] ОП.04 Основы врачебного контроля
[6] МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
[7] ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
[7] ПП.01.01 Производственная практика
[7] УП.02.01 Учебная практика

[7] МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
педагога по физической культуре и спорту

[7] ОГСЭ.03 Психология общения
[7] ОГСЭ.04 Английский язык
[7] ОГСЭ.05 Физическая культура

[7] МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов

[7] МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности 
с методикой оздоровительной тренировки

[7] МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы

11 ЭкзКв
Комплексный 
квалификационный 
экзамен

7 [7]
ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
руководство соревновательной деятельности спортсменов в избранном 
виде спорта

[8] ОГСЭ.01 Основы философии
[8] ПП.02.01 Производственная практика
[8] ПП.03.01 Производственная практика
[8] УП.03.01 Учебная практика

13 Экз Комплексный экзамен 8 [8] МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
педагога по физической культуре и спорту

[8] ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных 
групп населения

[8] ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 
дисциплины/МДК

2 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 1

3 Экз Комплексный экзамен 2

4 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 3

5 Экз Комплексный экзамен 4

6 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 5

7 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 6

Комплексный диф. 
зачет 8

8 Экз Комплексный экзамен 6

9 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 7

14 ЭкзКв
Комплексный 
квалификационный 
экзамен

8

10 Экз Комплексный экзамен 7

12 Диф. зач



Содержание

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж

Индекс

ОК 1

ОК 2



  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика

ОК 3

ОК 4



  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами.
  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ОК 5

ОК 6



  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.

  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
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  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и смены технологий.
  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся.

  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
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  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих.

  ОУД.06 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности.

  ОУД.06 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
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  ПП.02.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

Проводить учебно-тренировочные занятия.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных 
занятиях и соревнованиях.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
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  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность 
спортсменов.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Производственная практика

Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 
населения.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта

ПК 1.7

ПК 1.8

ПК 2.1



  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4



  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 
культурой и спортом.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки
  МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы
  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Производственная практика

Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.

  ОГСЭ.03 Психология общения
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  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных занятий с различными 
возрастными группами населения.

  ОГСЭ.03 Психология общения
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ОГСЭ.05 Физическая культура
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
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  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической культуры и спорта.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.03 Психология общения
  ОГСЭ.04 Английский язык
  ЕН.01 Математика
  ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.01 Анатомия
  ОП.02 Физиология с основами биохимии
  ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания
  ОП.04 Основы врачебного контроля
  ОП.05 Педагогика
  ОП.06 Психология
  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта
  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
  ОП.09 Основы биомеханики
  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.11 Основы финансовой грамотности
  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Производственная практика
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ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 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
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 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

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

НО Начальное общее образование

ОО Основное общее образование

ОУД Общие учебные дисциплины
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Английский язык
ОУД.04 История
ОУД.05 Математика
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Астрономия

ОУД Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей

ОУД.09 Информатика
ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)
ОУД.11 Естествознание

УД Дополнительные учебные дисциплины 
по выбору обучающихся

УД.12 Родная литература

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Психология общения

ОГСЭ.04 Английский язык

ОГСЭ.05 Физическая культура

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01 Анатомия

ОП.02 Физиология с основами биохимии

ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания

ОП.04 Основы врачебного контроля

ОП.05 Педагогика

ОП.06 Психология

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

ОП.09 Основы биомеханики

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ОП.11 Основы финансовой грамотности

ПМ Профессиональные модули

ПМ 01

Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий и руководство 

  
    



ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 1.8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

ПК 1.1 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 1.1 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5

ПМ.01

   
    

соревновательной деятельности 
спортсменов в избранном виде спорта

МДК.01.01
Избранный вид спорта с методикой тренировки и 
руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов

УП.01.01 Учебная практика

ПП.01.01 Производственная практика

ПМ.02
Организация физкультурно-спортивной 
деятельности возрастных групп 
населения

МДК.02.01
Базовые и новые физкультурно- спортивные виды 
деятельности с методикой оздоровительной 
тренировки

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж

УП.02.01 Учебная практика

ПП.02.01 Производственная практика

ПП.03.01 Производственная практика

ПМ.03
Методическое обеспечение 
организации физкультурной и 
спортивной деятельности

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы педагога по физической культуре и спорту

УП.03.01 Учебная практика



Индекс Наименование практики Сем. Часов Подгрупп Форма 
аттестации ЦК

УП

УП.01.01 Учебная практика (ПМ.01) 4 1 36 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
УП.02.01 Учебная практика (ПМ.02) 5 1 36 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
УП.02.01 Учебная практика (ПМ.02) 6 1 36 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
УП.02.01 Учебная практика (ПМ.02) 7 1 36 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
УП.03.01 Учебная практика (ПМ.03) 8 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.

ПП

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01) 5 2 72 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01) 6 2 72 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02) 6 2 72 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01) 7 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02) 7 1 36 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02) 8 1 36 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03) 8 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.

ПДП

*

Недель Руководство, час. Норма на контроль, час.

Учебная практика

Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная)



Вид работ ЦК

Руководство * на студ. - на подгр.
Рецензирование * на студ. - на подгр.
Нормоконтроль * на студ. - на подгр.
Консультации по

* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.

Председатель ГАК * на студ. - на подгр.
Члены ГАК
1 * на студ. - на подгр.
2 * на студ. - на подгр.
3 * на студ. - на подгр.
4 * на студ. - на подгр.
5 * на студ. - на подгр.
6 * на студ. - на подгр.
7 * на студ. - на подгр.
8 * на студ. - на подгр.
9 * на студ. - на подгр.
10 * на студ. - на подгр.

Председатель ГАК * на студ. - на подгр.
Члены ГАК
1 * на студ. - на подгр.
2 * на студ. - на подгр.
3 * на студ. - на подгр.
4 * на студ. - на подгр.
5 * на студ. - на подгр.
6 * на студ. - на подгр.
7 * на студ. - на подгр.
8 * на студ. - на подгр.
9 * на студ. - на подгр.
10 * на студ. - на подгр.

Часов

Выпускная квалификационная работа

Государственный экзамен



№ Наименование

Кабинеты:
1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин
2 педагогики и психологии
3 анатомии и физиологии человека
4 иностранного языка
5 безопасности жизнедеятельности
6 теории и истории физической культуры
7 теории и методики избранного вида спорта
8 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности
9 лечебной физической культуры и массажа

Лаборатории:
1 информатики и информационно-коммуникационных технологий
2 физической и функциональной диагностики

Спортивный комплекс:
1 универсальный спортивный зал
2 зал ритмики и фитнеса
3 тренажерный зал
4 спортивный зал
5 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
6 стрелковый тир 

Залы:
1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал



Пояснения
Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессионального образования ГБПОУ РД "Колледжа 
строительства и дизайна"  составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  среднего  
профессионального  образования  (далее –СПО), утвержденного приказом Министерства образования науки Российской Федерации № 976 
от 11 августа 2014 г.,  зарегистр.  Министерством  юстиции  (рег.№ 33826 от 25 августа) 49.02.01 Физическая культура.  Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-тельной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования", приказ Министерства образования и науки РФ от17 мая 2012 г. N 413"Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 
от 29 июня 2017г.), приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования", приказ 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего профессионального образования";  Локальные нормативные акты ГБПОУ РД «КСиД»;  
Устав ГБПОУ РД «КСиД»   
Нормативную методическую базу разработки учебного плана составляют:   Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. №  12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образо-вания/среднего профессионального образования»;   Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, одобренными решением Научно-
методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» протокол № 1 от 10 
апреля 2014 г.;   Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Структура и объем образовательной программы:  Общеобразовательный цикл –1404 ч.;  Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл –544 ч.;  Математический и общий естественнонаучный учебный цикл– 148 ч.;  Профессиональный учебный цикл– 3222 ч.:  - 
общепрофессиональные дисциплины– 1045 ч.;   - профессиональные модули – 2177 ч.;  Практика (учебная и производственная) – 18 нед. 
–648 ч.;  Промежуточная аттестация – 7  нед. –  252 ч.;  Преддипломная практика –  4 нед. -  144 ч.;  Государственная итоговая аттестация 
–  6 нед. -  216 ч.   учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом;   продолжительность учебной 
недели - шестидневная;   продолжительность занятий - группировка парами;   для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут;   максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических час 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-удиторной учебной нагрузки;   максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю;   общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 

11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период;   выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионально-го учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) про-
фессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, от-веденного на ее (их) изучение;   дисциплина "Физическая 

культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной ра-боты (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях);   учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-ция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового 
проек-та (работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом;   предусмотрены следующие 

формы текущего контроля знаний студен-тов: контрольные работы, тестирование, защита лабораторных и прак-тических работ, защита 
рефератов, индивидуальных проектов, выполнение комплексных задач, собеседования и пр.;   количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучаю-щихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре;   внеаудиторная самостоятельная работа студентов составляет в целом 

по образовательной программе 50% от обязательной учебной нагрузки и предполагает выполнение обучающимися курсовых работ, 
проектов, рефератов, расчетных заданий, изучения дополнительной литературы, подготовку к экзаменам, выполнения индивидуальных 
заданий, направленных на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, 
овладение навыками сбора и обработки информации;   консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  Процент практикоориентированности  ППССЗ – 75%  



Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части, использованы с це-лью расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием 
обяза-тельной части, углубление уровня освоения профессиональных и общих компетенций, приобретения дополнительных умений, 
знаний, практического опыта необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников в  соответствии с запросами 
регионального рынка труда, возможности про-должения образования по данному направлению подготовки.
При формировании ППССЗ объем времени, отведенный на вариатив-ную часть учебных циклов ППССЗ (1008 ч.) использован:
ОГСЭ.03 Психология общения 78/12
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 84/24
ОП.01 Анатомия 117/39
ОП.02 Физиология с основами биохимии 117/39
ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания 117/39
ОП.04 Основы врачебного контроля 117/39
ОП.05 Педагогика 117/39
ОП.06 Психология 117/76
ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 78/39
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 78/39
ОП.09 Основы биомеханики 78/39
ОП.11 Основы финансовой грамотности 41/39
МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки 340/70
МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 245/117
МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 188/117
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту 346/97 
Учебная практика 216/72
Производственная практика 432/72

Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение практики обучающихся.
Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Трудоемкость 
учебной и производственных практик:
Учебная практика 6 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)12 нед.
Производственная практика (преддипломная)4 нед.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей. 
Учебная практика распределена следующим образом: 
УП.01 (1 неделя) в составе ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельности 
спортсменов в избранном виде спорта - в 4 семестре;
УП.02 (1 неделя) в составе ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных групп населения– в 5, 6, 7 семестрах;
УП.03 (1 неделя) в составе ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности – в 7 семестре.
Производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 
ПП.01. (6 недель) – в составе ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 
деятельности спортсменов в избранном виде спорта - в , 5, 6, 7 семестрах; 
ПП.02. (4 недели) – в составе ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных групп населения - в 6, 7, 8 семестрах; 

ПП.03(1 неделя) –составе ПМ. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности - в 8 семестре.
Производственная практика проходит концентрировано.
Преддипломная практика проводится концентрированно по окончании теоретического обучения и по завершении учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики  Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели в 8 семестре 
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Согласовано


Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины (модуля), сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:
- по дисциплинам общеобразовательного цикла – ДЗ (дифференциро-ванный зачет) или Э (экзамен);
- по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН – З (зачет), ДЗ (дифференциро-ванный зачет), Э (экзамен);
- по дисциплинам профессионального цикла –  ДЗ (дифференцирован-ный зачет); комплексный дифференцированный зачет- ДЗ*; Э 
(экзамен); 
- формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты и  дифференцированные зачеты которые проводятся 
каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году;
- по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 
производ-ственной практике – дифференцированный зачет). 
По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – Эк (экзамен (квалификационный), который представляет 
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность 
обучающегося к выпол-нению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 
разделе «VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является успешное освоение обу-чающимися всех элементов программы профессионального модуля: теорети-ческой 
части модуля (МДК) и практик.
Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета следует прово-дить за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисци-плины или профессионального модуля;
Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его 
можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной 
календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует 

   2 й Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, проходят государственную 
итоговую аттестацию.
На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации от-водится 6 недель. 
  Государственная итоговая аттестации включает в себя подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы 
(диплом-ной работы), тематика которой соответствует одному или нескольким про-фессиональным модулям.
По результатам защиты выпускнику присваивается квалификация Учи-тель физической культуры и выдается диплом государственного 
образца. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяет-ся Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ РД 
«Кизлярский профессионально-педагогический колледж».
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, проходят государственную 
итоговую аттестацию.
На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации от-водится 6 недель. 
  Государственная итоговая аттестации включает в себя подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы 
(диплом-ной работы), тематика которой соответствует одному или нескольким про-фессиональным модулям.
По результатам защиты выпускнику присваивается квалификация Учи-тель физической культуры и выдается диплом государственного 
образца. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяет-ся Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ РД 
«Колледж строительства и дизайна».

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письмен-ные, устные определяются преподавателем, и согласуются с ПЦК.
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				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем				Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		Всего

		Курс		Обучение по циклам и разделу "Физическая культура", в том числе учебная практика																																				Промежуточная аттестация																		Практики														ГИА						Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Производственная практика														Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		Всего





План

				Индекс		Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик		Формы промежуточной аттестации														Учебная нагрузка обучающихся, ч.																				Распределение по курсам и семестрам																																																																																																																																																																ЦК		Максимальная учебная нагрузка

																																										Курс 1																																								Курс 2																																								Курс 3																																								Курс 4

								Экзамены		Зачеты		Диффер. зачеты		Курсовые проекты		Курсовые работы		Контрольные работы		Другие		Максимальная		Самост.(с.р.+и.п.)		Консультации		Обязательная												Индивид. проект (входит в с.р.)		Семестр 1																				Семестр 2																				Семестр 3																				Семестр 4																				Семестр 5																				Семестр 6																				Семестр 7																				Семестр 8

																												Всего		в том числе												17  нед																				22  нед																				17  нед																				22  нед																				14  нед																				17  нед																				13  нед																				8  нед

																														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.				Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Индивид. проект				Обяз. часть		Вар. часть

																																																		Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.												Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.												Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.												Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.												Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.												Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.												Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.												Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		12		14		15		17		18		19		20		23		26		27		28		29		30		31		32		33		34		37		40		41		42		43		44		45		46		47		48		51		54		55		56		57		58		59		60		61		62		65		68		69		70		71		72		73		74		75		76		79		82		83		84		85		86		87		88		89		90		93		96		97		98		99		100		101		102		103		104		107		110		111		112		113		114		115		116		117		118		121		124		125		126		127		128		129		130		131		132		135		138		335		336		337

		1

		2				Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)																																				55.12						36														54.91						36														54						36														54						36														54						36														54						36														54						36														54						36

		3		ОП		ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА		3		1		12										2145		729		12		1404		659		745								39		937		300		6		612		292		320								19		1208		390		6		792		367		425								20

		4

		5		НО		Начальное общее образование

		6		*

		7

		8		ОО		Основное общее образование

		9		*

		10

		11		СО		Среднее общее образование		3		1		12										2145		729		12		1404		659		745								39		937		300		6		612		292		320								19		1208		390		6		792		367		425								20

		12

		13		ОУД		Общие учебные дисциплины		2		1		8										1452		475		10		967		422		545										637		209		4		424		184		240										815		266		6		543		238		305

		14		ОУД.01		Русский язык		2				1										176		54		5		117		82		35										77		24		2		51		36		15										99		30		3		66		46		20

		15		ОУД.02		Литература						2										293		98				195		136		59										128		43				85		59		26										165		55				110		77		33

		16		ОУД.03		Английский язык						2										176		59				117				117										77		26				51				51										99		33				66				66

		17		ОУД.04		История						2										234		78				156		110		46										102		34				68		48		20										132		44				88		62		26

		18		ОУД.05		Математика		2				1										234		73		5		156		46		110										102		32		2		68		20		48										132		41		3		88		26		62

		19		ОУД.06		Физическая культура				1		2										175		58				117				117										76		25				51				51										99		33				66				66

		20		ОУД.07		Основы безопасности жизнедеятельности						2										105		35				70		21		49										51		17				34		10		24										54		18				36		11		25

		21		ОУД.08		Астрономия						2										59		20				39		27		12										24		8				16		11		5										35		12				23		16		7

		22		*

		23

		24		ОУД		Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей		1				3										576		215		2		359		182		177								39		249		74		2		154		84		70								19		327		102				205		98		107								20

		25		ОУД.09		Информатика		2				1										167		66		2		99				99								19		60		15		2		34				34								9		107		32				65				65								10

		26		ОУД.10		Обществознание (включая экономику и право)						2										214		71				143		100		43										103		34				69		48		21										111		37				74		52		22

		27		ОУД.11		Естествознание						2										195		78				117		82		35								20		86		25				51		36		15								10		109		33				66		46		20								10

		28		*

		29

		30		УД		Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся						1										117		39				78		55		23										51		17				34		24		10										66		22				44		31		13

		31		УД.12		Родная литература						2										117		39				78		55		23										51		17				34		24		10										66		22				44		31		13

		32		*

		33

		34																																																																																																																																																																																																										80.07%		19.93%

		35		ПП		ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА		21				27				1						5058		1523		115		3420		1223		1993						60																																												918		306				612		263		349										1188		365		31		792		326		466										756		232		20		504		181		263						60				918		292		14		612		203		409										702		196		38		468		144		324										432		132		12		288		106		182												4050		1008

		36

		37		ОГСЭ		Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл		3				4										823		256		13		554		123		431																																																		226		76				150		34		116										127		41		2		84				84										86		28		2		56				56										92		30		2		60				60										220		59		5		156		55		101										72		22		2		48		34		14												811		12

		38		ОГСЭ.01		Основы философии						8										72		22		2		48		34		14																																																																																																																																																						72		22		2		48		34		14												72

		39		ОГСЭ.02		История						3										72		24				48		34		14																																																		72		24				48		34		14																																																																																																																72

		40		ОГСЭ.03		Психология общения		7														122		39		5		78		55		23																																																																																																																																		122		39		5		78		55		23																																110		12

		41		ОГСЭ.04		Английский язык		7				6										291		95		6		190				190																																																		77		26				51				51										64		20		2		42				42										44		14		2		28				28										47		15		2		30				30										59		20				39				39																																291

		42		ОГСЭ.05		Физическая культура		7				6										266		76				190				190																																																		77		26				51				51										63		21				42				42										42		14				28				28										45		15				30				30										39						39				39																																266

		43		*

		44

		45		ЕН		Математический и общий естественнонаучный учебный цикл		1				1										222		64		10		148		44		104																																																		96		32				64		19		45										126		32		10		84		25		59																																																																																												198		24

		46		ЕН.01		Математика						3										96		32				64		19		45																																																		96		32				64		19		45																																																																																																																96

		47		ЕН.02		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности		4														126		32		10		84		25		59																																																																						126		32		10		84		25		59																																																																																												102		24

		48		*

		49

		50		П		Профессиональный учебный цикл		17				22				1						4013		1203		92		2718		1056		1458						60																																												596		198				398		210		188										935		292		19		624		301		323										670		204		18		448		181		207						60				826		262		12		552		203		349										482		137		33		312		89		223										360		110		10		240		72		168												3041		972

		51

		52		ОП		Общепрофессиональные дисциплины		9				11										1568		499		24		1045		610		435																																																		469		156				313		189		124										585		180		14		391		235		156										195		60		6		129		81		48										215		69		2		144		85		59										104		34		2		68		20		48																																1141		427

		53		ОП.01		Анатомия		4				3										176		57		2		117		71		46																																																		77		26				51		31		20										99		31		2		66		40		26																																																																																												137		39

		54		ОП.02		Физиология с основами биохимии		4				3										176		57		2		117		71		46																																																		77		26				51		31		20										99		31		2		66		40		26																																																																																												137		39

		55		ОП.03		Гигиенические основы физического воспитания		4				3										175		56		2		117		71		46																																																		76		25				51		31		20										99		31		2		66		40		26																																																																																												136		39

		56		ОП.04		Основы врачебного контроля		6				5										176		53		6		117		69		48																																																																						57		16		2		39		23		16										53		17		2		34		20		14										66		20		2		44		26		18																																																				137		39

		57		ОП.05		Педагогика		4				3										175		56		2		117		71		46																																																		76		25				51		31		20										99		31		2		66		40		26																																																																																												136		39

		58		ОП.06		Психология		6				5										177		58		2		117		71		46																																																																																										79		26		2		51		31		20										98		32				66		40		26																																																				101		76

		59		ОП.07		Теория и история физической культуры и спорта		4				3										117		37		2		78		46		32																																																		51		17				34		20		14										66		20		2		44		26		18																																																																																												78		39

		60		ОП.08		Правовое обеспечение профессиональной деятельности		4				3										117		37		2		78		46		32																																																		51		17				34		20		14										66		20		2		44		26		18																																																																																												78		39

		61		ОП.09		Основы биомеханики		6				5										114		34		2		78		49		29																																																																																										63		17		2		44		30		14										51		17				34		19		15																																																				75		39

		62		ОП.10		Безопасность жизнедеятельности						7										104		34		2		68		20		48																																																																																																																																		104		34		2		68		20		48																																104

		63		ОП.11		Основы финансовой грамотности						3										61		20				41		25		16																																																		61		20				41		25		16																																																																																																																22		39

		64		*

		65

		66		ПМ		Профессиональные модули		8				11				1						2445		704		68		1673		446		1023						60																																												127		42				85		21		64										350		112		5		233		66		167										475		144		12		319		100		159						60				611		193		10		408		118		290										378		103		31		244		69		175										360		110		10		240		72		168												1900		545

		67

		68		ПМ.01		Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта		2				3				1						622		192		20		410		112		238						60																																												127		42				85		21		64										119		35		5		79		20		59										136		40		3		93		33								60				120		38		2		80		20		60										120		37		10		73		18		55																																622

		69

		70		МДК.01.01		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов		7				6				5						622		192		20		410		112		238						60																																												127		42				85		21		64										119		35		5		79		20		59										136		40		3		93		33								60				120		38		2		80		20		60										120		37		10		73		18		55																																622

		71		МДК*

		72

		73		УП.01.01		Учебная практика						4				РП				час		36						36		нед		1										час								нед												час								нед												час								нед												час						36		нед		1										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед														36

		74		УП*

		75

		76		ПП.01.01		Производственная практика						7				РП				час		216						216		нед		6										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2										час						72		нед		2										час						72		нед		2										час								нед														216

		77		ПП*

		78

		79		ПM.01.ЭК		Квалификационный экзамен		7

		80				Всего часов с учетом практик																874						662

		81

		82		ПМ.02		Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных групп населения		4				5										1224		351		28		845		230		543																																																																						231		77				154		46		108										339		104		9		226		67		159										382		121		6		255		76		179										200		49		13		138		41		97																																848		376

		83

		84		МДК.02.01		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки		7				6										508		155		13		340		101		239																																																																						231		77				154		46		108										102		31		3		68		20		48										75		23		2		50		15		35										100		24		8		68		20		48																																438		70

		85		МДК.02.02		Организация физкультурно-спортивной работы		7				6										362		107		10		245		73		172																																																																																										102		31		3		68		20		48										160		51		2		107		32		75										100		25		5		70		21		49																																245		117

		86		МДК.02.03		Лечебная физическая культура и массаж		6				5										282		89		5		188		56		132																																																																																										135		42		3		90		27		63										147		47		2		98		29		69																																																				165		117

		87		МДК*

		88

		89		УП.02.01		Учебная практика						7				РП				час		108						108		нед		3										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						36		нед		1										час						36		нед		1										час						36		нед		1										час								нед														72		36

		90		УП*

		91

		92		ПП.02.01		Производственная практика						8				РП				час		144						144		нед		4										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2										час						36		нед		1										час						36		нед		1												108		36

		93		ПП*

		94

		95		ПM.02.ЭК		Квалификационный экзамен		8

		96				Всего часов с учетом практик																1404						1025

		97

		98		ПМ.03		Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности		2				3										599		161		20		418		104		242																																																																																																														109		34		2		73		22		51										58		17		8		33		10		23										360		110		10		240		72		168												430		169

		99

		100		МДК.03.01		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту		8				7										527		161		20		346		104		242																																																																																																														109		34		2		73		22		51										58		17		8		33		10		23										360		110		10		240		72		168												430		97

		101		МДК*

		102

		103		УП.03.01		Учебная практика						8				РП				час		72						72		нед		2										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2												36		36

		104		УП*

		105

		106		ПП.03.01		Производственная практика						8				РП				час		72						72		нед		2										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2												36		36

		107		ПП*

		108

		109		ПM.03.ЭК		Квалификационный экзамен		8

		110				Всего часов с учетом практик																671						490

		111

		112		ПМ*

		113

		114				Учебная и производственная (по профилю специальности) практики														час		648						648		нед		18										час								нед												час								нед												час								нед												час						36		нед		1										час						108		нед		3										час						180		нед		5										час						144		нед		4										час						180		нед		5

		115

		116				Учебная практика														час		216						216		нед		6										час								нед												час								нед												час								нед												час						36		нед		1										час						36		нед		1										час						36		нед		1										час						36		нед		1										час						72		нед		2

		117				Концентрированная														час		216						216		нед		6										час								нед												час								нед												час								нед												час						36		нед		1										час						36		нед		1										час						36		нед		1										час						36		нед		1										час						72		нед		2

		118				Рассредоточенная														час										нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед

		119

		120				Производственная (по профилю специальности) практика														час		432						432		нед		12										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2										час						144		нед		4										час						108		нед		3										час						108		нед		3

		121				Концентрированная														час		432						432		нед		12										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2										час						144		нед		4										час						108		нед		3										час						108		нед		3

		122				Рассредоточенная														час										нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед

		123

		124		ПДП		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)										РП				час		144						144		нед		4										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						144		нед		4												144

		125

		126				Государственная итоговая аттестация														час		216						216		нед		6										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						216		нед		6

		127				Подготовка выпускной квалификационной работы														час		144						144		нед		4										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						144		нед		4												144

		128				Защита выпускной квалификационной работы														час		72						72		нед		2										час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час						72		нед		2												72

		129				Подготовка к государственным экзаменам														час										нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед

		130				Проведение государственных экзаменов														час										нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед												час								нед

		131

		132				КОНСУЛЬТАЦИИ по О																12																				6																				6

		133				в т.ч. в период обучения по циклам																12																				6																				6

		134

		135				КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП																115																																																																																31																				20																				14																				38																				12

		136				в т.ч. в период обучения по циклам																115																																																																																31																				20																				14																				38																				12

		137

		138				ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК		24		1		39				1						7076		2252				4824		1882		2738						60		39		931		300				612		292		320								19		1202		390				792		367		425								20		918		306				612		263		349										1157		365				792		326		466										736		232				504		181		263						60				904		292				612		203		409										664		196				468		144		324										420		132				288		106		182												6195		1008

		139

		140				ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ)		24		1		39				1						7203		2252		127		4824		1882		2738						60		39		937		300		6		612		292		320								19		1208		390		6		792		367		425								20		918		306				612		263		349										1188		365		31		792		326		466										756		232		20		504		181		263						60				918		292		14		612		203		409										702		196		38		468		144		324										432		132		12		288		106		182												6195		1008

		141

		142				Экзамены (без учета физ. культуры)																																																								1																																								1																																								1																				1																				2

		143				Зачеты (без учета физ. культуры)

		144				Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)																																				1																				8																				1																				1																				1																																								1																				1

		145				Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

		146				Курсовые работы (без учета физ. культуры)																																																																																																																				1

		147				Контрольные работы (без учета физ. культуры)





Комплексные

				№		Вид контроля		Наименование комплексного вида контроля		Семестр				[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

				1		Зач		Комплексный зачет		1		1		[1]		ОУД.06 Физическая культура

				2		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		1		1		[1]		ОУД.01 Русский язык

												1		[1]		ОУД.05 Математика

												1		[1]		ОУД.09 Информатика

				3		Экз		Комплексный экзамен		2		2		[2]		ОУД.01 Русский язык

												2		[2]		ОУД.05 Математика

												2		[2]		ОУД.09 Информатика

				4		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		3		3		[3]		ОГСЭ.02 История

												3		[3]		ЕН.01 Математика

												3		[3]		ОП.01 Анатомия

												3		[3]		ОП.02 Физиология с основами биохимии

												3		[3]		ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания

												3		[3]		ОП.05 Педагогика

												3		[3]		ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта

												3		[3]		ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

												3		[3]		ОП.11 Основы финансовой грамотности

				5		Экз		Комплексный экзамен		4		4		[4]		ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

												4		[4]		ОП.01 Анатомия

												4		[4]		ОП.02 Физиология с основами биохимии

												4		[4]		ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания

												4		[4]		ОП.05 Педагогика

												4		[4]		ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта

												4		[4]		ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				6		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		5		5		[5]		ОП.04 Основы врачебного контроля

												5		[5]		ОП.06 Психология

												5		[5]		ОП.09 Основы биомеханики

												5		[5]		МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж

				7		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		6		6		[6]		ОГСЭ.04 Английский язык

												6		[6]		ОГСЭ.05 Физическая культура

												6		[6]		МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

												6		[6]		МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

												6		[6]		МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы

				8		Экз		Комплексный экзамен		6		6		[6]		ОП.09 Основы биомеханики

												6		[6]		ОП.06 Психология

												6		[6]		ОП.04 Основы врачебного контроля

												6		[6]		МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж

				9		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		7		7		[7]		ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

												7		[7]		ПП.01.01 Производственная практика

												7		[7]		УП.02.01 Учебная практика

												7		[7]		МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				10		Экз		Комплексный экзамен		7		7		[7]		ОГСЭ.03 Психология общения

												7		[7]		ОГСЭ.04 Английский язык

												7		[7]		ОГСЭ.05 Физическая культура

												7		[7]		МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

												7		[7]		МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

												7		[7]		МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы

				11		ЭкзКв		Комплексный квалификационный экзамен		7		7		[7]		ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта

				12		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		8		8		[8]		ОГСЭ.01 Основы философии

												8		[8]		ПП.02.01 Производственная практика

												8		[8]		ПП.03.01 Производственная практика

												8		[8]		УП.03.01 Учебная практика

				13		Экз		Комплексный экзамен		8		8		[8]		МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				14		ЭкзКв		Комплексный квалификационный экзамен		8		8		[8]		ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных групп населения

												8		[8]		ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности





Компетенции

		Индекс								Содержание

		ОК 1						1		Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ЕН.01				7		Математика

				ЕН.02				8		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				9		Анатомия

				ОП.02				10		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				11		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				12		Основы врачебного контроля

				ОП.05				13		Педагогика

				ОП.06				14		Психология

				ОП.07				15		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				16		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				17		Основы биомеханики

				ОП.10				18		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				19		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				20		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				21		Учебная практика

				ПП.01.01				22		Производственная практика

				МДК.02.01				23		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				24		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				25		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				26		Учебная практика

				ПП.02.01				27		Производственная практика

				МДК.03.01				28		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				29		Учебная практика

				ПП.03.01				30		Производственная практика
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		ОК 2						1		Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ОГСЭ.05				7		Физическая культура

				ЕН.01				8		Математика

				ЕН.02				9		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				10		Анатомия

				ОП.02				11		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				12		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				13		Основы врачебного контроля

				ОП.05				14		Педагогика

				ОП.06				15		Психология

				ОП.07				16		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				17		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				18		Основы биомеханики

				ОП.10				19		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				20		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				21		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				22		Учебная практика

				ПП.01.01				23		Производственная практика

				МДК.02.01				24		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				25		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				26		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				27		Учебная практика

				ПП.02.01				28		Производственная практика

				МДК.03.01				29		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				30		Учебная практика

				ПП.03.01				31		Производственная практика
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		ОК 3						1		Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ОГСЭ.05				7		Физическая культура

				ЕН.01				8		Математика

				ЕН.02				9		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				10		Анатомия

				ОП.02				11		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				12		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				13		Основы врачебного контроля

				ОП.05				14		Педагогика

				ОП.06				15		Психология

				ОП.07				16		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				17		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				18		Основы биомеханики

				ОП.10				19		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				20		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				21		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				22		Учебная практика

				ПП.01.01				23		Производственная практика

				МДК.02.01				24		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				25		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				26		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				27		Учебная практика

				ПП.02.01				28		Производственная практика

				МДК.03.01				29		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				30		Учебная практика

				ПП.03.01				31		Производственная практика
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		ОК 4						1		Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ЕН.01				7		Математика

				ЕН.02				8		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				9		Анатомия

				ОП.02				10		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				11		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				12		Основы врачебного контроля

				ОП.05				13		Педагогика

				ОП.06				14		Психология

				ОП.07				15		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				16		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				17		Основы биомеханики

				ОП.10				18		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				19		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				20		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				21		Учебная практика

				ПП.01.01				22		Производственная практика

				МДК.02.01				23		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				24		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				25		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				26		Учебная практика

				ПП.02.01				27		Производственная практика

				МДК.03.01				28		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				29		Учебная практика

				ПП.03.01				30		Производственная практика
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		ОК 5						1		Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ЕН.01				7		Математика

				ЕН.02				8		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				9		Анатомия

				ОП.02				10		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				11		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				12		Основы врачебного контроля

				ОП.05				13		Педагогика

				ОП.06				14		Психология

				ОП.07				15		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				16		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				17		Основы биомеханики

				ОП.10				18		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				19		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				20		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				21		Учебная практика

				ПП.01.01				22		Производственная практика

				МДК.02.01				23		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				24		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				25		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				26		Учебная практика

				ПП.02.01				27		Производственная практика

				МДК.03.01				28		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				29		Учебная практика

				ПП.03.01				30		Производственная практика
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		ОК 6						1		Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ОГСЭ.05				7		Физическая культура

				ЕН.01				8		Математика

				ЕН.02				9		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				10		Анатомия

				ОП.02				11		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				12		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				13		Основы врачебного контроля

				ОП.05				14		Педагогика

				ОП.06				15		Психология

				ОП.07				16		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				17		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				18		Основы биомеханики

				ОП.10				19		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				20		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				21		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				22		Учебная практика

				ПП.01.01				23		Производственная практика

				МДК.02.01				24		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				25		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				26		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				27		Учебная практика

				ПП.02.01				28		Производственная практика

				МДК.03.01				29		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				30		Учебная практика

				ПП.03.01				31		Производственная практика
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		ОК 7						1		Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ЕН.01				7		Математика

				ЕН.02				8		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				9		Анатомия

				ОП.02				10		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				11		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				12		Основы врачебного контроля

				ОП.05				13		Педагогика

				ОП.06				14		Психология

				ОП.07				15		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				16		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				17		Основы биомеханики

				ОП.10				18		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				19		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				20		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				21		Учебная практика

				ПП.01.01				22		Производственная практика

				МДК.02.01				23		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				24		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				25		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				26		Учебная практика

				ПП.02.01				27		Производственная практика

				МДК.03.01				28		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				29		Учебная практика

				ПП.03.01				30		Производственная практика
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		ОК 8						1		Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ЕН.01				7		Математика

				ЕН.02				8		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				9		Анатомия

				ОП.02				10		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				11		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				12		Основы врачебного контроля

				ОП.05				13		Педагогика

				ОП.06				14		Психология

				ОП.07				15		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				16		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				17		Основы биомеханики

				ОП.10				18		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				19		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				20		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				21		Учебная практика

				ПП.01.01				22		Производственная практика

				МДК.02.01				23		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				24		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				25		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				26		Учебная практика

				ПП.02.01				27		Производственная практика

				МДК.03.01				28		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				29		Учебная практика

				ПП.03.01				30		Производственная практика
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		ОК 9						1		Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и смены технологий.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.02				4		История

				ОГСЭ.03				5		Психология общения

				ОГСЭ.04				6		Английский язык

				ЕН.01				7		Математика

				ЕН.02				8		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				9		Анатомия

				ОП.02				10		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				11		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				12		Основы врачебного контроля

				ОП.05				13		Педагогика

				ОП.06				14		Психология

				ОП.07				15		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				16		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				17		Основы биомеханики

				ОП.10				18		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				19		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				20		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				21		Учебная практика

				ПП.01.01				22		Производственная практика

				МДК.02.01				23		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				24		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				25		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				26		Учебная практика

				ПП.02.01				27		Производственная практика

				МДК.03.01				28		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				29		Учебная практика

				ПП.03.01				30		Производственная практика
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		ОК 10						1		Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.05				4		Физическая культура

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				6		Анатомия

				ОП.02				7		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				8		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				9		Основы врачебного контроля

				ОП.05				10		Педагогика

				ОП.06				11		Психология

				ОП.07				12		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				13		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				14		Основы биомеханики

				ОП.10				15		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				16		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				17		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				18		Учебная практика

				ПП.01.01				19		Производственная практика

				МДК.02.01				20		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				21		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				22		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				23		Учебная практика

				ПП.02.01				24		Производственная практика

				МДК.03.01				25		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				26		Учебная практика

				ПП.03.01				27		Производственная практика
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		ОК 11						1		Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ОГСЭ.01				3		Основы философии

				ОГСЭ.03				4		Психология общения

				ОГСЭ.04				5		Английский язык

				ЕН.02				6		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				7		Анатомия

				ОП.02				8		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				9		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				10		Основы врачебного контроля

				ОП.05				11		Педагогика

				ОП.06				12		Психология

				МДК.01.01				13		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				14		Учебная практика

				ПП.01.01				15		Производственная практика

				МДК.02.01				16		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				17		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				18		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				19		Учебная практика

				ПП.02.01				20		Производственная практика

				МДК.03.01				21		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				22		Учебная практика

				ПП.03.01				23		Производственная практика
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		ОК 12						1		Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности.

				ОУД.06				2		Физическая культура

				ЕН.02				3		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				4		Анатомия

				ОП.02				5		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				6		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				7		Основы врачебного контроля

				ОП.05				8		Педагогика

				ОП.06				9		Психология

				МДК.01.01				10		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				11		Учебная практика

				ПП.01.01				12		Производственная практика

				МДК.02.01				13		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				14		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				15		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				16		Учебная практика

				ПП.02.01				17		Производственная практика

				МДК.03.01				18		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				19		Учебная практика

				ПП.03.01				20		Производственная практика
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		ПК 1.1						1		Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.04				3		Английский язык

				ОГСЭ.05				4		Физическая культура

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				6		Анатомия

				ОП.02				7		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				8		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				9		Основы врачебного контроля

				ОП.05				10		Педагогика

				ОП.06				11		Психология

				ОП.07				12		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				13		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				14		Основы биомеханики

				ОП.10				15		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				16		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				17		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				18		Учебная практика

				ПП.01.01				19		Производственная практика

				МДК.03.01				20		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту
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		ПК 1.2						1		Проводить учебно-тренировочные занятия.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.02				4		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				5		Анатомия

				ОП.02				6		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				7		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				8		Основы врачебного контроля

				ОП.05				9		Педагогика

				ОП.06				10		Психология

				ОП.07				11		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				12		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				13		Основы биомеханики

				ОП.10				14		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				15		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				16		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				17		Учебная практика

				ПП.01.01				18		Производственная практика
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		ПК 1.3						1		Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.04				3		Английский язык

				ОГСЭ.05				4		Физическая культура

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				6		Анатомия

				ОП.02				7		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				8		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				9		Основы врачебного контроля

				ОП.05				10		Педагогика

				ОП.06				11		Психология

				ОП.07				12		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				13		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				14		Основы биомеханики

				ОП.10				15		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				16		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				17		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				18		Учебная практика

				ПП.01.01				19		Производственная практика
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		ПК 1.4						1		Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.01				4		Математика

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				6		Анатомия

				ОП.02				7		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				8		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				9		Основы врачебного контроля

				ОП.05				10		Педагогика

				ОП.06				11		Психология

				ОП.07				12		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				13		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				14		Основы биомеханики

				ОП.10				15		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				16		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				17		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				18		Учебная практика

				ПП.01.01				19		Производственная практика
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		ПК 1.5						1		Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.01				4		Математика

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				6		Анатомия

				ОП.02				7		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				8		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				9		Основы врачебного контроля

				ОП.05				10		Педагогика

				ОП.06				11		Психология

				ОП.07				12		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				13		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				14		Основы биомеханики

				ОП.10				15		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				16		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				17		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				18		Учебная практика

				ПП.01.01				19		Производственная практика
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		ПК 1.6						1		Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.02				4		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				5		Анатомия

				ОП.02				6		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				7		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				8		Основы врачебного контроля

				ОП.05				9		Педагогика

				ОП.06				10		Психология

				ОП.07				11		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				12		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				13		Основы биомеханики

				ОП.10				14		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				15		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				16		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				17		Учебная практика

				ПП.01.01				18		Производственная практика
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		ПК 1.7						1		Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.02				4		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				5		Анатомия

				ОП.02				6		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				7		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				8		Основы врачебного контроля

				ОП.05				9		Педагогика

				ОП.06				10		Психология

				ОП.07				11		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				12		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				13		Основы биомеханики

				ОП.10				14		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				15		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				16		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				17		Учебная практика

				ПП.01.01				18		Производственная практика
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		ПК 1.8						1		Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.02				4		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				5		Анатомия

				ОП.02				6		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				7		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				8		Основы врачебного контроля

				ОП.05				9		Педагогика

				ОП.06				10		Психология

				ОП.07				11		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				12		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				13		Основы биомеханики

				ОП.10				14		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				15		Основы финансовой грамотности

				МДК.01.01				16		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов

				УП.01.01				17		Учебная практика

				ПП.01.01				18		Производственная практика
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		ПК 2.1						1		Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.04				3		Английский язык

				ОГСЭ.05				4		Физическая культура

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				6		Анатомия

				ОП.02				7		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				8		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				9		Основы врачебного контроля

				ОП.05				10		Педагогика

				ОП.06				11		Психология

				ОП.07				12		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				13		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				14		Основы биомеханики

				ОП.10				15		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				16		Основы финансовой грамотности

				МДК.02.01				17		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				18		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				19		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				20		Учебная практика

				ПП.02.01				21		Производственная практика
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		ПК 2.2						1		Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности.

				ОГСЭ.01				2		Основы философии

				ОГСЭ.02				3		История

				ОГСЭ.03				4		Психология общения

				ОГСЭ.05				5		Физическая культура

				ЕН.02				6		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				7		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				8		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				9		Основы врачебного контроля

				ОП.05				10		Педагогика

				ОП.06				11		Психология

				ОП.07				12		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				13		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				14		Основы биомеханики

				ОП.10				15		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				16		Основы финансовой грамотности

				МДК.02.01				17		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				18		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				19		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				20		Учебная практика

				ПП.02.01				21		Производственная практика
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		ПК 2.3						1		Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.04				3		Английский язык

				ОГСЭ.05				4		Физическая культура

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				6		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				7		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				8		Основы врачебного контроля

				ОП.05				9		Педагогика

				ОП.06				10		Психология

				ОП.07				11		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				12		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				13		Основы биомеханики

				ОП.10				14		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				15		Основы финансовой грамотности

				МДК.02.01				16		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				17		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				18		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				19		Учебная практика

				ПП.02.01				20		Производственная практика
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		ПК 2.4						1		Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.01				4		Математика

				ЕН.02				5		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				6		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				7		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				8		Основы врачебного контроля

				ОП.05				9		Педагогика

				ОП.06				10		Психология

				ОП.07				11		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				12		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				13		Основы биомеханики

				ОП.10				14		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				15		Основы финансовой грамотности

				МДК.02.01				16		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				17		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				18		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				19		Учебная практика

				ПП.02.01				20		Производственная практика
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		ПК 2.5						1		Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.02				4		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				5		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				6		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				7		Основы врачебного контроля

				ОП.05				8		Педагогика

				ОП.06				9		Психология

				ОП.07				10		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				11		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				12		Основы биомеханики

				ОП.10				13		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				14		Основы финансовой грамотности

				МДК.02.01				15		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				16		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				17		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				18		Учебная практика

				ПП.02.01				19		Производственная практика
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		ПК 2.6						1		Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ОГСЭ.05				3		Физическая культура

				ЕН.02				4		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				5		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				6		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				7		Основы врачебного контроля

				ОП.05				8		Педагогика

				ОП.06				9		Психология

				ОП.07				10		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				11		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				12		Основы биомеханики

				ОП.10				13		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				14		Основы финансовой грамотности

				МДК.02.01				15		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки

				МДК.02.02				16		Организация физкультурно-спортивной работы

				МДК.02.03				17		Лечебная физическая культура и массаж

				УП.02.01				18		Учебная практика

				ПП.02.01				19		Производственная практика
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		ПК 3.1						1		Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ЕН.02				3		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				4		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				5		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				6		Основы врачебного контроля

				ОП.05				7		Педагогика

				ОП.06				8		Психология

				ОП.07				9		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				10		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				11		Основы биомеханики

				ОП.10				12		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				13		Основы финансовой грамотности

				МДК.03.01				14		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				15		Учебная практика

				ПП.03.01				16		Производственная практика

								17

								18

								19

								20

								21

								22

								23

								24

								25

								26

								27

								28

								29

								30

								31

								32

								33

								34

								35

								36

								37

								38

								39

								40

								41

								42

								43

								44

								45

								46

								47

								48

								49

								50

								51

								52

								53

								54

								55

								56

								57

								58

								59

								60

								61

								62

								63

								64

								65

								66

								67

								68

								69

								70

								71

								72

								73

								74

								75

								76

								77

								78

								79

								80

								81

		ПК 3.2						1		Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения.

				ОГСЭ.03				2		Психология общения

				ЕН.02				3		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				4		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				5		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				6		Основы врачебного контроля

				ОП.05				7		Педагогика

				ОП.06				8		Психология

				ОП.07				9		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				10		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				11		Основы биомеханики

				ОП.10				12		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				13		Основы финансовой грамотности

				МДК.03.01				14		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				15		Учебная практика

				ПП.03.01				16		Производственная практика
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		ПК 3.3						1		Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

				ОГСЭ.01				2		Основы философии

				ОГСЭ.02				3		История

				ОГСЭ.03				4		Психология общения

				ОГСЭ.04				5		Английский язык

				ОГСЭ.05				6		Физическая культура

				ЕН.01				7		Математика

				ЕН.02				8		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				9		Анатомия

				ОП.02				10		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				11		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				12		Основы врачебного контроля

				ОП.05				13		Педагогика

				ОП.06				14		Психология

				ОП.07				15		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				16		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				17		Основы биомеханики

				ОП.10				18		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				19		Основы финансовой грамотности

				МДК.03.01				20		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				21		Учебная практика

				ПП.03.01				22		Производственная практика
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		ПК 3.4						1		Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

				ОГСЭ.01				2		Основы философии

				ОГСЭ.02				3		История

				ОГСЭ.03				4		Психология общения

				ОГСЭ.04				5		Английский язык

				ЕН.01				6		Математика

				ЕН.02				7		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.02				8		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				9		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				10		Основы врачебного контроля

				ОП.05				11		Педагогика

				ОП.06				12		Психология

				ОП.07				13		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				14		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				15		Основы биомеханики

				ОП.10				16		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				17		Основы финансовой грамотности

				МДК.03.01				18		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				19		Учебная практика

				ПП.03.01				20		Производственная практика
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		ПК 3.5						1		Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической культуры и спорта.

				ОГСЭ.01				2		Основы философии

				ОГСЭ.03				3		Психология общения

				ОГСЭ.04				4		Английский язык

				ЕН.01				5		Математика

				ЕН.02				6		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

				ОП.01				7		Анатомия

				ОП.02				8		Физиология с основами биохимии

				ОП.03				9		Гигиенические основы физического воспитания

				ОП.04				10		Основы врачебного контроля

				ОП.05				11		Педагогика

				ОП.06				12		Психология

				ОП.07				13		Теория и история физической культуры и спорта

				ОП.08				14		Правовое обеспечение профессиональной деятельности

				ОП.09				15		Основы биомеханики

				ОП.10				16		Безопасность жизнедеятельности

				ОП.11				17		Основы финансовой грамотности

				МДК.03.01				18		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту

				УП.03.01				19		Учебная практика

				ПП.03.01				20		Производственная практика
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Компетенции(2)

		

		0		1		НО				Начальное общее образование

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		1		1		ОО				Основное общее образование

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		2		1		ОУД				Общие учебные дисциплины		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		0		1		ОУД.01		3		Русский язык

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		1		1		ОУД.02		3		Литература

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		2		1		ОУД.03		3		Английский язык

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		3		1		ОУД.04		3		История

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		4		1		ОУД.05		3		Математика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		5		1		ОУД.06		3		Физическая культура		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		6		1		ОУД.07		3		Основы безопасности жизнедеятельности

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		7		1		ОУД.08		3		Астрономия

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		3		1		ОУД				Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		8		1		ОУД.09		4		Информатика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		9		1		ОУД.10		4		Обществознание (включая экономику и право)

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		10		1		ОУД.11		4		Естествознание

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		4		1		УД				Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		11		1		УД.12		44		Родная литература

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		5		1		ОГСЭ				Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ПК 1.1

				2								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

				3								ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		12		1		ОГСЭ.01		6		Основы философии		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ПК 2.2

				2								ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		13		1		ОГСЭ.02		6		История		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ПК 2.2		ПК 3.3		ПК 3.4

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		14		1		ОГСЭ.03		6		Психология общения		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 11		ПК 1.1		ПК 1.2

				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

				3								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		15		1		ОГСЭ.04		6		Английский язык		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 11		ПК 1.1		ПК 1.3

				2								ПК 2.1		ПК 2.3		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		16		1		ОГСЭ.05		6		Физическая культура		ОК 2		ОК 3		ОК 6		ОК 10		ПК 1.1		ПК 1.2		ПК 1.3		ПК 1.4		ПК 1.5		ПК 1.6		ПК 1.7		ПК 1.8

				2								ПК 2.1		ПК 2.2		ПК 2.3		ПК 2.4		ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.3

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		6		1		ЕН				Математический и общий естественнонаучный учебный цикл		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		17		1		ЕН.01		7		Математика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ПК 1.4		ПК 1.5		ПК 2.4

				2								ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		18		1		ЕН.02		7		Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		7		1		ОП				Общепрофессиональные дисциплины		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		19		1		ОП.01		9		Анатомия		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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 3.3		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		20		1		ОП.02		9		Физиология с основами биохимии		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		21		1		ОП.03		9		Гигиенические основы физического воспитания		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		22		1		ОП.04		9		Основы врачебного контроля		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		23		1		ОП.05		9		Педагогика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		24		1		ОП.06		9		Психология		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								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

				3								ПК 2.5		ПК 2.6		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		25		1		ОП.07		9		Теория и история физической культуры и спорта		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ПК 1.1		ПК 1.2

				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

				3								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		26		1		ОП.08		9		Правовое обеспечение профессиональной деятельности		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ПК 1.1		ПК 1.2

				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

				3								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		27		1		ОП.09		9		Основы биомеханики		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ПК 1.1		ПК 1.2

				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

				3								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		28		1		ОП.10		9		Безопасность жизнедеятельности		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ПК 1.1		ПК 1.2

				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

				3								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		29		1		ОП.11		9		Основы финансовой грамотности		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ПК 1.1		ПК 1.2

				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

				3								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				4

				5

				6

				7

				8

		8		1		ПМ				Профессиональные модули

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		9		1		ПМ.01				Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 1.1		ПК 1.2		ПК 1.3		ПК 1.4		ПК 1.5		ПК 1.6		ПК 1.7		ПК 1.8

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		30		1		МДК.01.01		3001		Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 1.1		ПК 1.2		ПК 1.3		ПК 1.4		ПК 1.5		ПК 1.6		ПК 1.7		ПК 1.8

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		31		1		УП.01.01		3001		Учебная практика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 1.1		ПК 1.2		ПК 1.3		ПК 1.4		ПК 1.5		ПК 1.6		ПК 1.7		ПК 1.8

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		32		1		ПП.01.01		3001		Производственная практика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 1.1		ПК 1.2		ПК 1.3		ПК 1.4		ПК 1.5		ПК 1.6		ПК 1.7		ПК 1.8

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		10		1		ПМ.02				Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных групп населения		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 2.1		ПК 2.2		ПК 2.3		ПК 2.4		ПК 2.5		ПК 2.6

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		33		1		МДК.02.01		3002		Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 2.1		ПК 2.2		ПК 2.3		ПК 2.4		ПК 2.5		ПК 2.6

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		34		1		МДК.02.02		3002		Организация физкультурно-спортивной работы		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 2.1		ПК 2.2		ПК 2.3		ПК 2.4		ПК 2.5		ПК 2.6

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		35		1		МДК.02.03		3002		Лечебная физическая культура и массаж		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 2.1		ПК 2.2		ПК 2.3		ПК 2.4		ПК 2.5		ПК 2.6

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		36		1		УП.02.01		3002		Учебная практика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 2.1		ПК 2.2		ПК 2.3		ПК 2.4		ПК 2.5		ПК 2.6

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		37		1		ПП.02.01		3002		Производственная практика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 2.1		ПК 2.2		ПК 2.3		ПК 2.4		ПК 2.5		ПК 2.6

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		11		1		ПМ.03				Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 1.1		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		38		1		МДК.03.01		3003		Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 1.1		ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		39		1		УП.03.01		3003		Учебная практика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		40		1		ПП.03.01		3003		Производственная практика		ОК 1		ОК 2		ОК 3		ОК 4		ОК 5		ОК 6		ОК 7		ОК 8		ОК 9		ОК 10		ОК 11		ОК 12

				2								ПК 3.1		ПК 3.2		ПК 3.3		ПК 3.4		ПК 3.5

				3

				4

				5

				6

				7

				8





СпецПрактики

						Индекс		Наименование практики		Сем.		Недель				Часов		Подгрупп		Руководство, час.												Форма аттестации		Норма на контроль, час.												ЦК

						УП		Учебная практика

				prYP		УП.01.01		Учебная практика (ПМ.01)		4		1				36				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		УП.02.01		Учебная практика (ПМ.02)		5		1				36				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		УП.02.01		Учебная практика (ПМ.02)		6		1				36				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		УП.02.01		Учебная практика (ПМ.02)		7		1				36				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		УП.03.01		Учебная практика (ПМ.03)		8		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

						ПП		Производственная практика (по профилю специальности)

				prYP		ПП.01.01		Производственная практика (ПМ.01)		5		2				72				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		ПП.01.01		Производственная практика (ПМ.01)		6		2				72				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		ПП.02.01		Производственная практика (ПМ.02)		6		2				72				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		ПП.01.01		Производственная практика (ПМ.01)		7		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		ПП.02.01		Производственная практика (ПМ.02)		7		1				36				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		ПП.02.01		Производственная практика (ПМ.02)		8		1				36				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		ПП.03.01		Производственная практика (ПМ.03)		8		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

						ПДП		Производственная практика (преддипломная)

				new_item		*





СпецРаб

						Вид работ		Часов												ЦК

						Выпускная квалификационная работа

				2		Руководство		*		на студ.				-		на подгр.

				3		Рецензирование		*		на студ.				-		на подгр.

				4		Нормоконтроль		*		на студ.				-		на подгр.

						Консультации по

				6				*		на студ.				-		на подгр.

				7				*		на студ.				-		на подгр.

				8				*		на студ.				-		на подгр.

				9				*		на студ.				-		на подгр.

				10				*		на студ.				-		на подгр.

				11				*		на студ.				-		на подгр.

				12				*		на студ.				-		на подгр.

				13				*		на студ.				-		на подгр.

				14				*		на студ.				-		на подгр.

				15				*		на студ.				-		на подгр.

				16		Председатель ГАК		*		на студ.				-		на подгр.

						Члены ГАК

				18		1		*		на студ.				-		на подгр.

				19		2		*		на студ.				-		на подгр.

				20		3		*		на студ.				-		на подгр.

				21		4		*		на студ.				-		на подгр.

				22		5		*		на студ.				-		на подгр.

				23		6		*		на студ.				-		на подгр.

				24		7		*		на студ.				-		на подгр.

				25		8		*		на студ.				-		на подгр.

				26		9		*		на студ.				-		на подгр.

				27		10		*		на студ.				-		на подгр.

						Государственный экзамен

				30		Председатель ГАК		*		на студ.				-		на подгр.

						Члены ГАК

				32		1		*		на студ.				-		на подгр.

				33		2		*		на студ.				-		на подгр.

				34		3		*		на студ.				-		на подгр.

				35		4		*		на студ.				-		на подгр.

				36		5		*		на студ.				-		на подгр.

				37		6		*		на студ.				-		на подгр.

				38		7		*		на студ.				-		на подгр.

				39		8		*		на студ.				-		на подгр.

				40		9		*		на студ.				-		на подгр.

				41		10		*		на студ.				-		на подгр.





Кабинеты

				№		Наименование

						Кабинеты:

				1		гуманитарных и социально-экономических дисциплин

				2		педагогики и психологии

				3		анатомии и физиологии человека

				4		иностранного языка

				5		безопасности жизнедеятельности

				6		теории и истории физической культуры

				7		теории и методики избранного вида спорта

				8		методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности

				9		лечебной физической культуры и массажа

						Лаборатории:

				1		информатики и информационно-коммуникационных технологий

				2		физической и функциональной диагностики

						Спортивный комплекс:

				1		универсальный спортивный зал

				2		зал ритмики и фитнеса

				3		тренажерный зал

				4		спортивный зал

				5		открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

				6		стрелковый тир

						Залы:

				1		библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

				2		актовый зал





Пояснения

				Пояснения

				Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессионального образования ГБПОУ РД "Колледжа строительства и дизайна"  составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  среднего  профессионального  образования  (далее –СПО), утвержденного приказом Министерства образования науки Российской Федерации № 976 от 11 августа 2014 г.,  зарегистр.  Министерством  юстиции  (рег.№ 33826 от 25 августа) 49.02.01 Физическая культура.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", приказ Министерства образования и науки РФ от17 мая 2012 г. N 413"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017г.), приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования", приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-стации по образовательным программам среднего профессионального образования";  Локальные нормативные акты ГБПОУ РД «КСиД»;  Устав ГБПОУ РД «КСиД».

				Нормативную методическую базу разработки учебного плана составляют:   Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образо-вания/среднего профессионального образования»;   Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, одобренными решением Научно-методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.;   Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».

				Структура и объем образовательной программы:  Общеобразовательный цикл –1404 ч.;  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл –544 ч.;  Математический и общий естественнонаучный учебный цикл– 148 ч.;  Профессиональный учебный цикл– 3222 ч.:  - общепрофессиональные дисциплины– 1045 ч.;   - профессиональные модули – 2177 ч.;  Практика (учебная и производственная) – 18 нед. –648 ч.;  Промежуточная аттестация – 7  нед. –  252 ч.;  Преддипломная практика –  4 нед. -  144 ч.;  Государственная итоговая аттестация –  6 нед. -  216 ч.   учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом;   продолжительность учебной недели - шестидневная;   продолжительность занятий - группировка парами;   для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут;   максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-удиторной учебной нагрузки;   максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю;   общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период;   выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионально-го учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) про-фессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, от-веденного на ее (их) изучение;   дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной ра-боты (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях);   учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-ция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проек-та (работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом;   предусмотрены следующие формы текущего контроля знаний студен-тов: контрольные работы, тестирование, защита лабораторных и прак-тических работ, защита рефератов, индивидуальных проектов, выполнение комплексных задач, собеседования и пр.;   количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю-щихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре;   внеаудиторная самостоятельная работа студентов составляет в целом по образовательной программе 50% от обязательной учебной нагрузки и предполагает выполнение обучающимися курсовых работ, проектов, рефератов, расчетных заданий, изучения дополнительной литературы, подготовку к экзаменам, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки информации;   консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  Процент практикоориентированности  ППССЗ – 75%

				Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части, использованы с це-лью расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием обяза-тельной части, углубление уровня освоения профессиональных и общих компетенций, приобретения дополнительных умений, знаний, практического опыта необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников в  соответствии с запросами регионального рынка труда, возможности про-должения образования по данному направлению подготовки.
При формировании ППССЗ объем времени, отведенный на вариатив-ную часть учебных циклов ППССЗ (1008 ч.) использован:
ОГСЭ.03 Психология общения 78/12
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 84/24
ОП.01 Анатомия 117/39
ОП.02 Физиология с основами биохимии 117/39
ОП.03 Гигиенические основы физического воспитания 117/39
ОП.04 Основы врачебного контроля 117/39
ОП.05 Педагогика 117/39
ОП.06 Психология 117/76
ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта 78/39
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 78/39
ОП.09 Основы биомеханики 78/39
ОП.11 Основы финансовой грамотности 41/39
МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки 340/70
МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы 245/117
МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж 188/117
МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту 346/97 
Учебная практика 216/72
Производственная практика 432/72

				Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение практики обучающихся.
Учебным планом предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Трудоемкость учебной и производственных практик:
Учебная практика	 6 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)	12 нед.
Производственная практика (преддипломная)	4 нед.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 
Учебная практика распределена следующим образом: 
УП.01 (1 неделя) в составе ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта - в 4 семестре;
УП.02 (1 неделя) в составе ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных групп населения– в 5, 6, 7 семестрах;
УП.03 (1 неделя) в составе ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности – в 7 семестре.
Производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 
ПП.01. (6 недель) – в составе ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта - в , 5, 6, 7 семестрах; 
ПП.02. (4 недели) – в составе ПМ.02 Организация физкультурно-спортивной деятельности возрастных групп населения - в 6, 7, 8 семестрах; 
ПП.03(1 неделя) –составе ПМ. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности - в 8 семестре.
Производственная практика проходит концентрировано.
Преддипломная практика проводится концентрированно по окончании теоретического обучения и по завершении учебной и производственной (по профилю специальности) практики. Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели в 8 семестре.

				Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:
- по дисциплинам общеобразовательного цикла – ДЗ (дифференциро-ванный зачет) или Э (экзамен);
- по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН – З (зачет), ДЗ (дифференциро-ванный зачет), Э (экзамен);
- по дисциплинам профессионального цикла –  ДЗ (дифференцирован-ный зачет); комплексный дифференцированный зачет- ДЗ*; Э (экзамен); 
- формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты и  дифференцированные зачеты которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году;
- по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производ-ственной практике – дифференцированный зачет). 
По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – Эк (экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выпол-нению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обу-чающимися всех элементов программы профессионального модуля: теорети-ческой части модуля (МДК) и практик.
Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета следует прово-дить за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисци-плины или профессионального модуля;
Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней.

				Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию.
На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации от-водится 6 недель. 
  Государственная итоговая аттестации включает в себя подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы (диплом-ной работы), тематика которой соответствует одному или нескольким про-фессиональным модулям.
По результатам защиты выпускнику присваивается квалификация Учи-тель физической культуры и выдается диплом государственного образца. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяет-ся Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж».
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию.
На подготовку и проведение государственной итоговой аттестации от-водится 6 недель. 
  Государственная итоговая аттестации включает в себя подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы (диплом-ной работы), тематика которой соответствует одному или нескольким про-фессиональным модулям.
По результатам защиты выпускнику присваивается квалификация Учи-тель физической культуры и выдается диплом государственного образца. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяет-ся Положением о ГИА, утвержденным директором ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна».

				Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письмен-ные, устные определяются преподавателем, и согласуются с ПЦК.
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