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Ор.пвпrпцпя л проЕщсшсtчебпо,трсл!рOвOсвых!rUя!Ilйl Dуповоrств0
.опевtrоогrельной деят.Jьлос| blo спортL!еоов з п)брпUпом в!!0 cnUPl l
!.1, Обпасть прпr,енеяпя рхбочеii

програIsы

Рабочая програmlа лрофессионмьяоIо модrJя (rfuIee лрогра!м!) явrяеr.х час]ьк,
програм!ы поrготовIlи спсппцисlоD среднего звспа з с!ответстD!! с ФГОС io с]Iеппаlь!осLи
,19,02,01 Фплtческiя х],]ьтур! (углу6]енная по;lгоrоOm). вYо]ящей в состав
укр)пненноП
грrпп ь] спеuифь я ос Ей СПО 49,00.00. Фп!!чесх,я x1.1bllp
професс!онаrьвой дсятеiьности (впд) опгrйп]luпл п проведеUпе цс6!о_тDgлхровOчпыI
l!плтпfi п Dуковод.тво соревповJтеJьноП rсяIеJьностыо слортсмспов в !lбр!вяUп Blje
спорт! и соответствуюцп! проффсиовфыых коNпстепц!й 0lК):
ПК]LОlре,е,г,,роо
l\|оьо.,.llрово|,rиi9,,,9
ПК 1,], Провоlить учсбво lne
ПК l ] Р}(оводитьсоревяоваJеfьяой Iеяте]ьлостыосп.рrcNснов
ПК 14 Осуцествлять пеfеIOги!сский концоль. о!елпOать пFоцесс п pel)rbIJTb,
]сятсlьностислортс!еховнаучебло-tре]Orровоч!ь]хlJiятпя\!соревнован!rх
ГIl( l 5 Апалл]иFоваlь ),чебв!,тлеплFоDо{лые ]хlяIшя. проIlс.с л ре]чrьтаты гrNовоrствп
сорев!оватсrьной rеяте!ьлостью
ПК 1,6. Проводить спортпвпый от6.! п споDпl!п,Iю 0риелIаццю
ПК l 7, По!бхDать, ](сплtат!ровJъ и готов,ть к rднrтпя! ! сорсвпо!lния! чOрlивн!с
обо] rдованле ! швеятаl]ь
ПК ] 8, Обор
,l ю Пс л. , вс! U о , lс6, о_ !'е, lроdо, lб i
пDоцесс ! сореDховательяую деяlсльносъ спор,. енов
Рабоча, програ!\!а пр.фессиональлого fiодуля мо)fiет бытL и.хоlьзовапа lUI реацrr.цlи
]polpa!\l fопоrнитепьного лроффсионаr,iоIо образовхншя 0lолышсяяя ,оOл,Ф!]iциф
сфере фиrичфюй к!льт)!ы ! слортп и цх]dЕфио!пlьноi1
ror,(Hocтry с]!хац!х 2З11,1 Ипстр)ýор.Iстодп.т спорlпо ых шrо!, 2Зl68 ИпстрIктOр
по mор1:Y! 2З177 Инстр}'ктор по ф r,чесяоЙ xyJbType. 2.1l0l МеrоJпст по
флr !с.яоП
xlf,b,lpe прп яUичии cperle,. (полного) общеlо обlаrова}пiл, О]Iыl работы нс lре6}еrся
1,2, ЦеJп ! }пд!чп прOффO'оя!]ьнФо JоfуJл - lре60впппя
проф9сспоUдJьgого мопчlя
В геr)льтцте освоснпяучеблой дисцлпtrл|ы обI(oоUIййсл .(,] лс!:

{ Dеr)JьгдIл,

освOgппп

п!gть прхmпч.ся!П опыт:
алf,trlrа !чебно,теIOтическ!l л]аяов л хроцсс.х 1qcaнo_Tpellpoboчnoil fеrlепrпост |
разр.6от0 лрсаrожениП по его совершелств!ван ю:
опредехевш цели п ]адач. ппанир.ванIu !хроведе!лп !чсбно-lренировочлых]ахяlлП:
хр!!епеI|лс п!иеi]ов страховки ! са!осJра\овкп лрп выпол]@нил ф!пfiесклх

лровсдени, оце!шr уровпя р@]пчных сlорон поlготовлсвлости
UзiрцсньпI ви!оI спортаi
!аблlодспия, ана!за
!чеiяо_lре!!ровочных ]апятпй] обс}rllслия
в лиа]огс с .окr-рсниkам . руковоJпт.пе! пеiагопrч.скоii lp.li lx!.
лреOоrаватеJr!и, ,релер.!и. рвраiiоrки преаlохi.lиз по л\ соDершепстOоgа!л]о l
,о,,гiq,|,оiJ!iосо|оO,с,о"г,,r,
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lФвс, Bpl -,,

l,З, РскоIепlу€мое

коJпчtстRо час.в Bl осоOеппе рlбо!сii проlрп!!ы ппоф..спопх,пJIOго

зсего

10i16 часов. в Torl числе
\аNслмшьлой !чебной нагрузки обучающегося - 8!4 ч!са,
обязатеФной аяиторпой учебной плр}зки обrчающегося
са!остоятаъной рдботы обучаlоцтФ, - 2!8 шфв,
,\Jи,,, ья,, lсбl Ф lъ,оt 1 - по /о, овоп ра. l.,про",)]
ропз!о!ствсняо й праfrи кп ]&0 часов,
I l

jftчасов:

