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Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

подготовки с элементами дуального обучения 

специалистов среднего звена 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа с  

элементами дуального обучения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специаль-

ности 49.02.01  Физическая культура с элементами дуального обучения реализует-

ся в ОБПОУ  "Курский педагогический колледж" по программе углубленной под-

готовки на базе основного  общего образования. 

ОПОП с элементами дуального обучения представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований регио-

нального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции №1355 от «27» октября 2014 года. 

ОПОП с элементами дуального обучения регламентирует цель, ожидаемые ре-

зультаты, содержание, условия и технологии организации образовательного про-

цесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и вклю-

чает в себя  учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных мо-

дулей,  производственной (преддипломной) практики и другие методические мате-

риалы, обеспечивающие качественную  подготовку студентов. 

ОПОП с элементами дуального обучения ежегодно пересматривается и обнов-

ляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих про-

грамм дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы про-

изводственной (преддипломной) практики, методических материалов, обеспечива-

ющих качество подготовки студентов.  

ОПОП с элементами дуального обучения реализуется в совместной образова-

тельной, научной, производственной, общественной и иной деятельности студен-

тов и работников колледжа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную основу разработки ОПОП с элементами дуального обучения по 

специальности 49.02.01  Физическая культура   составляют: 

 

 Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (ред. От 23.07.2013 

г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 49.02.01Физическая культура , утвер-

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2014 года № 1355 "Об утверждении и введении в действие Федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности  Физическая культура", зарегистрированный  Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2014 года, регистрационный 

№ 34956 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 



 4 

июня 2013 года  №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования", зарегистрированный Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 года, регистрационный №29200; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-

густа 2013 г., № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», заре-

гистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 

года,  регистрационный №30306; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-

тября 2013 года №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования", зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 года,  регистрационный №30861; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 

2014 года №518 "О внесении изменений в перечни профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199", зареги-

стрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 года, 

регистрационный №32461. 

 Устав ОУ.  

1.3. Общая характеристика ОПОП с элементами дуального обучения 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП с элементами дуального обучения 

ОПОП с элементами дуального обучения имеет целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общих  и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП с элементами дуального обуче-

ния специальности 49.02.01 Физическая культура будет профессионально готов к 

следующим видам деятельности: 

 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам.   

 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физической культуры.  

 Методическое обеспечение процесса физического воспитания.  

Основная профессиональная образовательная программа с элементами дуального 

обучения ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП с элементами дуального обучения 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовки 

специальности 49.02.01  Физическая культура при очной форме получения образо-

вания  (квалификация – учитель физической культуры) 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП с элементами дуального обучения  

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Обучение по учебным циклам 95 4824 

Учебная практика 14  

Производственная практика (по профилю спе-

циальности)  
  

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 5  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 23  

Итого: 147 7236 

 

1.3.4. Особенности ОПОП с элементами дуального обучения 

Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом и втором 

курсах обучения, в том числе одновременно с изучением элементов профессио-

нального цикла на основе  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования», зарегистрированного Министерством юстиции 30 июля 2013 

года, регистрационный № 29200.  На втором году обучения продолжается изучение 

общеобразовательных предметов: русский язык и литературу, химию и биологию. 

Учебное время, отведенное на общеобразовательные дисциплины (1404 часа), 

предполагает изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразова-

тельного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки РФ, 2007. При этом на ОБЖ 

отведено 70 часов, на физическую культуру – по 3 часа в неделю (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312», который вступил в силу с 1 сентября 2011 года).  

Вариативная часть учебного плана составлена с учетом специфики регионально-

го рынка труда. Распределение объема часов вариативной части по учебным дис-

циплинам и профессиональным модулям определено в соответствии с запросами 

работодателей на основании опросных листов и анкет, выявляющих актуальные 

качества молодого специалиста, необходимые для обеспечения конкурентоспособ-

ности выпускника в соответствии с требованиями регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования.  
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Для реализации вариативной части государственным стандартом установлено 

30% от общего объема времени, что составляет 1008 часов обязательных учебных 

занятий. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубле-

ния подготовки, определяемой содержанием инвариантной части ОПОП для полу-

чения дополнительных компетенций.  

Специфика подготовки специалиста в области физической культуры предпола-

гает сквозной принцип изучения (с 1 по 4 курс) большинства разделов профессио-

нального цикла ОПОП, что определяет логику построения и распределения дисци-

плин вариативной части внутри профессионального цикла и модуля ОПОП.  

Модульно-компетентностный подход к построению содержания образователь-

ной программы специалиста в области физической культуры позволяет оптимально 

сочетать теоретическую и практическую составляющие обучения, интегрируя их.  

Модульные образовательные программы профессионального образования, осно-

ванных на компетенциях которые:  

- позволяют обновлять введенные в профессиональные модули, определенные 

ФГОС, дисциплины вариативной части, или добавлять и/или заменять модули ва-

риативной части ОПОП с элементами дуального обучения при изменении требова-

ний к специалисту, обеспечивая качество их подготовки на конкурентоспособном 

уровне;  

- дают возможность выстроить индивидуальную траекторию обучения для каж-

дого обучающегося исходя из его уровня знаний и умений и предыдущего обуче-

ния.  

За время обучения студенты изучают следующие дисциплины и профессиональ-

ные модули: 

Общеобразовательные предметы: 

ОУП.01 Русский язык  

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 ОБЖ 

По выбору из обязательных предметных областей 

ОУП.08 Информатика 

ОУП.09 Химия 

ОУП.10 Биология 

Дополнительные 

ОУД.11Астрономия 

Индивидуальный проект 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины: 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 Психология общения   

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  

ОГСЭ.05 Физическая культура 
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Математические и общие естественнонаучные дисциплины: 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

Профессиональный цикл: 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и  

массажа  

ОП.07 Основы биомеханики 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности  

с методикой тренировки 

ОП.08.01 Лёгкая атлетика 

ОП.08.02 Гимнастика 

ОП.08.03 Спортивные игры  

ОП.08.04 Материально-техническое обеспечение  

ОП.08.05 Практикум по судейству 

ОП.08.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.08.07 Теория и история физической культуры 

ОП.08.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08.09 Основы музыкально-ритмического воспитания 

ОП.09 Лыжный спорт 

ОП.09.01 Конькобежный спорт 

ОП.09.02 Практикум по организации и проведению туристических  

походов 

ОП.09.03 Подвижные игры 

ОП.09.04 Плавание 

Практикум повышения спортивного мастерства по базовым видам спорта 

ОП.10.01 Лёгкая атлетика 

ОП.10.02 Волейбол 

ОП.10.03 Баскетбол 

ОП.10.04 Лыжи 

ОП.10.05 Гимнастика 

ОП.10.06 Настольный теннис 

Профессиональные модули: 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным  

общеобразовательным программам 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по  

программам дополнительного образования в области физической  

культуры 

        ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

Практика в рамках дуального обучения представляет собой вид учебных заня-
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тий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП СПО с элементами дуального обучения  предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика в рамках дуального обучения состоит из двух эта-

пов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика в рамках дуального обучения и производственная практика в 

рамках дуального обучения (по профилю специальности) проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и реализуется  рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика в рамках дуального обучения проводиться в орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Производственная практика в рамках дуального обучения включает летнюю 

практику, которая проводится в детских оздоровительных лагерях. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответ-

ствующих организаций.  

При  успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы госу-

дарственного образца. 

Педагогическими работниками колледжа накоплен богатый опыт использова-

ния различных технологий обучения, таких как: 

 Технология личностно-ориентированного обучения  

 Гуманно-личностная технология  

 Игровые технологии 

  Групповые технологии  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Технологии проблемного обучения  

 Технологии развивающего обучения  

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре  

 Проектная деятельность 

 Технологии использования учебно-методических комплектов в процессе 

обучения  

 Технология дифференцированного подхода в обучении  

 Компьютерные технологии  

 Технологии коллективно-творческих дел  

 Технология межпредметных связей 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология развития ассоциативно-образного мышления 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 и другие. 

Использование технологий выражается в высоких результатах обучения, инте-

ресе студентов к учению. Педагоги проводят семинары, мастер-классы различного 

уровня, распространяя опыт и демонстрируя свое мастерство.  

У каждого преподавателя накоплен по своей дисциплине богатый объем мате-
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риала, позволяющего обеспечить учебный процесс. Преподавателями в учебном 

процессе активно используются возможности интерактивной доски и документ-

камеры, на их основе разрабатываются открытые уроки.  

 

1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ОПОП с элементами 

дуального обучения   

Абитуриент должен представить:  

 оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании; 

 4 фотографии; 

 медицинскую справку. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 49.02.01 Физическая культура востребованы в  

школах, детских садах. Кроме того квалификация выпускников физкультурного 

отделения позволяет им работать в спортивных клубах различного направления 

развития детей, центрах дополнительного образования. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП с элементами дуального обучения  по специаль-

ности 49.02.01 Физическая культура: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки. 

 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП с элементами дуального обучения   

Основными пользователями ОПОП с элементами дуального обучения являют-

ся:  

 преподаватели, сотрудники колледжа; 

 студенты, обучающиеся по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

 администрация и коллективные органы управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: физическое воспитание де-

тей, подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразователь-

ных программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в учрежде-

ниях общего образования, довузовского профессионального образования, дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровления детей.  
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2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаи-

модействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (органи-

зациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по 

вопросам физического воспитания детей, подростков и молодежи; 

 документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, 

подростков и молодежи в учреждениях (организациях) общего и дополни-

тельного образования, довузовского профессионального образования, отдыха 

и оздоровления детей.  

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Учитель физической культуры готовится к следующим видам деятельности:  

 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам; 

 Организация  и проведение внеурочной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физической культуры; 

 Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП с элементами дуального 

обучения   

 3.1. Общие компетенции 
Учитель физической культуры, должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

 

 

Код  компе-

тенции 

Содержание 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  

 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
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3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

 компетенции 

Учитель физической культуры, должен обладать профессиональными  компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

 

Вид профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код  ком-

петенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

Преподавание фи-

зической культуры 

по основным обще-

образовательным 

программам. 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать 

учебные занятия. 

ПК 1.2.    

 

Проводить учебные занятия по физиче-

ской культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс обучения физической культуре. 

Организация и про-

ведение внеурочной 

работы и занятий по 

программам допол-

нительного образо-

вания в области фи-

зической культуры. 

ПК 2.1.  Определять цели, задачи планировать 

внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и за-

нятия.  

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к участию в физ-

культурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятель-

ОК 6.  

 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7.  

 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  

 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением  регу-

лирующих ее правовых норм.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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ности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.6. 

 

Вести документацию, обеспечивающую 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Методическое 

обеспечение про-

цесса физического 

воспитания.  

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические мате-

риалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федераль-

ного образовательного стандарта и при-

мерных основных общеобразовательных 

программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2.  Систематизировать и оценивать педагоги-

ческий опыт и образовательные техноло-

гии в области физической культуры на ос-

нове изучения профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и про-

ектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образова-

тельного процесса при реализации ОПОП с элементами дуального обучения 

 

4.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обу-

чения. 

4.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП с элементами дуального обучения по специальности 49.02.01  Физическая 

культура, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации,   каникулы.  

 

4.3. Учебный  план 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ОПОП с элементами 

дуального обучения по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-
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местрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практи-

ке); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведен-

ные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические заня-

тия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа ор-

ганизуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,  

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических еди-

ниц и т.д. 

ОПОП с элементами дуального обучения по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика в рамках дуального обучения – УП; 

 производственная практика в рамках дуального обучения (по профилю спе-

циальности) – ПП; 

 производственная практика в рамках дуального обучения (преддипломная) 

– ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ОПОП с элементами дуального обучения по циклам со-

ставляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на  увеличения объема времени, отведенного на дисциплины обяза-

тельной части, на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями ра-

ботодателей. 

Распределение вариативной части УП ОПОП с элементами дуального обуче-

ния по циклам представлено в таблице:  
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Наименова-

ние циклов 

Количество 

часов в со-

ответствии 

со стандар-

тами 

Количе-

ство часов 

по учебно-

му плану 

Распределение часов вариативного 

цикла 

 

Все-

го 

В том числе 

На увеличе-

ние объема 

обязатель-

ных дисци-

плин (МДК) 

На введение до-

полнительных 

дисциплин 

(ПМ) 

ОГСЭ 524 524 – – – 

ЕН 124 124 – – – 

ОПД 1304 2240 936 236 700 

ПМ 460 532 72 72 - 

ИТОГО: 2412 3420 1008 308 700 

 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: ОГСЭ.01 Основы философии, 

ОГСЭ.02 Психология общения, ОГСЭ.03 История, ОГСЭ.04 Иностранный  язык, 

ОГСЭ.05 Физическая  культура ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика и инфор-

мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельно-

сти. В составе каждого ПМ  один междисциплинарный курс. При освоении обуча-

ющимся профессиональных модулей проводятся учебная практика в рамках дуаль-

ного обучения и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ углубленной подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Психоло-

гия общения», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

 

4.5. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

утверждены предметно-цикловыми комиссиями. 

 

 

 

 

 

 


