
В ГБПОУ ПТФК адаптированные образовательные программы не реализуются. 
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Уровень профессионального образования – среднее профессиональное образование  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

 

очная 3 г 10 мес бессрочно - русский Реализация СОО в рамках ППССЗ 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Физическая культура 

ОБЖ 

Астрономия 

Родная литература 

Обществознание 

Информатика 

Физика 

Основы этики/Риторика 

Биология 

Экология/Экологические основы 

природопользования 

Профессиональная подготовка 

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Культура речи 

Основы финансовой грамотности 

Математика 

Учебная практика 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

Учебная практика 

Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

возрастных групп 

населения 

используется 

электронное 

обучение 



Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы математической обработки 

информации 

Анатомия 

Физиология с основами биохимии 

Гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Основы врачебного контроля 

Педагогика 

Психология 

Теория и история физической 

культуры и спорта 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Основы биомеханики 

Безопасность жизнедеятельности 

Менеджмент в физической культуре 

и спорте 

История спорта 

Искусство трудоустройства 

Основы исследовательской 

деятельности 

ПМ.01. «Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

МДК.01.01. «Избранный вид спорта 

с методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» 

ПМ.02. «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения» 

МДК.02.01. «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки» 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

возрастных групп 

населения 

Учебная практика 

Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и 

спортивной деятельности 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и 

спортивной деятельности 

Производственная 

практика (преддипломная) 



МДК.02.02. «Организация 

физкультурно-спортивной работы» 

МДК.02.03. «Лечебная физическая 

культура и массаж» 

ПМ.03. «Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности» 

МДК.03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту 

заочная 3 г 10 мес бессрочно - русский Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Культура речи 

Основы финансовой грамотности 

Математика 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы математической обработки 

информации 

Анатомия 

Физиология с основами биохимии 

Гигиенические основы физической 

культуры и спорта 

Основы врачебного контроля 

Педагогика 

Психология 

Теория и история физической 

культуры и спорта 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Основы биомеханики 

Безопасность жизнедеятельности 

Менеджмент в физической культуре 

и спорте 

История спорта 

Искусство трудоустройства 

Учебная практика 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных 

занятий и руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

Учебная практика 

Организация 

физкультурно-спортивной 

деятельности различных 

возрастных групп 

населения 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Организация 

физкультурно-спортивной 

используется 

электронное 

обучение 



Основы исследовательской 

деятельности 

ПМ.01. «Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта» 

МДК.01.01. «Избранный вид спорта 

с методикой тренировки и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов» 

ПМ.02. «Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных 

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» 

ПМ.03. «Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности» 

МДК.03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы педагога по физической 

культуре и спорту 

деятельности различных 

возрастных групп 

населения 

Учебная практика 

Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и 

спортивной деятельности 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и 

спортивной деятельности 

Производственная 

практика (преддипломная) 

 


