у

и l]

истЕрство l\{олодЕ]кной поr'титttки спортд и туризмд
сАрАтовскоЙ оБ,.L\сти

ГОС]ЦДРСТВЕННОЕ БЮДКЕТIlОЕ ПРОФЕССИОНДЛБНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

-r {яА

oBL(ol

1чрЕr{дЕнllЕ

obJLA,

гьоl учшlrl lLIllчнr'\и\лолипtлиЙt}.olo
рЕзЕрвА..

УТВЕРЖДАЮ:

ILA
]0]7 г,

Рабочая лроIра!iIа учебной

оГсэ.01 осповыбплосо6!и
49,02.01 <Ф!зическая кулътура>

уrлубле!лый уровс!ь подготовки

20]7..

,.

О

r...trхплл лг.f,\ет lo ]0tk]л]вой

оrOш rацlr

_

Daз

обlФозатеJьлое

Dабо l
]

чпк

чреritr.] Ore

Сост!пj.п' с.о,sетствпп

с треa.R!]оO!л
Ф.rср:[,ьн!] o,ocr japcтBex oI0
.бtаrо rar ё ]ыхtrо cтiнrapln по спсппаJьл0
.19 0] 0l (ФлjIЕс(пя кльтФа

|-oc) дарств en! ос

бlоlжетнос

профессяопmьпос

(Сiрповское обtrхстяое } ч!lищс (технику!) о]лмпийO(ого

Р8DботчиI: КIкон! F,I-,. прехоl!ваrсп

содЕрхАllиt

1

,

Ilлспоlт прогр,L\,l\,lь]

2,

структурл и содЕржллиЕ

],

условllя рЕАлизАцllи учЕБтJой дисI

.},

контроль

II

дисциплины

ччЕБно!:1 дисцl.]l l I]Ill]ы
ll,j llJ lI,IH

ы

оц!нкл р!з}тьтдтов освоI]нI]я уLlЕБной

1. пдсllортрдБочЕйпрогрлNt}lы;ItlсципJпtIы
огсэ,0l. основы ФиJосоФпll

1.1.o6]acтb прп\,епе!пл проц,аri!ы
Рабочая пFог!а\JVх }чеб!ой л
гогрш!, по,lго говхи
спе!паrпстов сре]ясго зDспа (IТПССЗ) D сооrDетствлл с ФГОС СIIО срепнего ( п.лн ого)
обцего обра]овап!я по спецrаlыоФи] 49 02,0l ФппFIсскм fi\[тта
1.2,

iЦс.то.rпсцrлJп ы

D

стругц,рс пI,огпаlп,ь, поllо|овtr! спсцп!хпстов средвего

Дисцшплпяа в\аtrпт D общлй гу!аниrарныij ! соцпdьно-]ковомяческий
цикr проlтrаN!ы ]lof,]!loDKи спеппаллстов с рсдпеl! l ts ея ]
1,З.

Цсrп

п rппачп

)qе6{ой дпсцплппы

_

тl)eбоu!лпя к рещ;rьтат.i! освOеяпя

фо]Ilировал е преJставлсппя о Фсцпфке фшоФфш гак cлocoije позпаяия и
д}хоDпого освое!пя Iира, а такхс поспжевие обучаюп Iлся фuJософских проблN,
связанвых с о б!астью ij} д щей п рофесс,опаrья о й лепельно стл,

рlrолIле }!епия апmвпровать фпiоф4,UJ,е тексты.

шаф!фпцировать
о6]аст! ф!Jософ!и:

рФпUч!ые шщаDпеIlля ф Jософской Nыслп, л]!аlа,ь ппеллаl в
BoIJ6,, U,,,
pOcctrlaTP,BBcIbJx пробlем ! способов лr рлзреuе ш. оЕrаlеппс пр!слlаtпr ведения
;1иск)ссии l лолспикл. ли&rога,
сфорупровап },обtч оцWсl цеr.сrяое clcтe\ loe пгс]ставлехие о !прс п местс

в

лпсц!пi!пы об)чающпilся rorтeя l!eтb:
оFпснтяр.вать.я в ваиболее обцих ф!юсофск \ проб,lе\ах бытля, лоIал!я,
цеяпостсй, свобоtrы ! суысrхжизпп как осноDл формпрованп,
lltльтуры Фахlапппа ! б!! ще

_

_
_

резуtrьтате освоеяпя ]чсбноi1

осхODuь,е категорпи п попятия филосо4,ии;
potrb фх]осOф!п

в,

l1ял человекал обцсстваi

фл]о.о{,.юго rчевия о ijш!ц
с)шлосlь лFоцесса позпап!яi
_
оOюDы паrчюй. Флtrософской п реJигпомой кпртиF LпDа]
об \сJов яI фор}пФо!а!!я ]пчности. своболе л oTBeTcTBcHBocrd за сохрапенпе
]кr]ял. fi\]ьпDы, оfi р]лilошеii срс.ды:
п rтлч.скл\ пробrемrх, свrзанныi с рsвитием
!остх)fiелril на\кп, тс\rпкп ! Jех!оrопй
о.лOпь]

8 рез)Iьmrc

освоепия }аIсбпой шсцип]lиuш обучаюпLийсп лоrrlсв облаIать

ОК 1 ПоUи!ап су!постL л социсIьяую rначи!ос,ь своей булrцей

пDоI|)есспп.

!роявлять к ней ) стойч!вый ипте рес,
ОК ], ОDrанизоDы!аrб собствеплую le,TeJlнocтb, опIеJел,ть мсrоды решеппя
профФспонпльных ralac, оцеппmъ их rффекшыюФь и мкс во.
ОК ], ОценлваD рпскп я пр!пиllатьрешеu!я в яесlанJаp1я \ слr-1ац ях,

оценк, инфопIааив, необtопмой ля
посLановхл п решения пrофесспоп.lьлш зщач. профефионUьного

ОК 4. ОсуцесOпяп

ОК 6, РаботOъ

коNlандс. взал\одеilствов.rъ

соцuuлньпIи партяера!п,

olt 7 Сm!!ть цсm, мопвпровать цеяе!ьность заплмлоlцлхся Флзичфюjj
у, ]tsс4е, ъ,,оq
) ",Oo,J,,oDo",op
]а качеспо у!ебпо 1])e!иро,очпого пгопс.сх и органиrщип

флзяульт),рло-спортпвньп Iсропрпятий и ]аЕятtrй.
ОК 3, Саr,остояте]ьно опрелелль заrачл пtофссслояmьного

рs!!lля.

lап!!iться

саNообрвоDаяиеll] осозЕавно пlхнировать повышеявс

ОК 9. Ос}цествJяrь профессповФьнlю деятельпоgrь о ус]овлях обюв]сппя

ее

цеlей, со;lег]кллlя п 0!сп ы техпол огtrй.
ОК ]1, Строить рофесс!опmяrю деятельнось с собjIо.lеIп!ем лравовых нор!,

В pc-, l ,le o,Bo.nr',

lo

проффслонаъ!ш!!

, e

l

о6,

а

,,,,

помпетеqцл^х1:
ПК 2,2 N{ol-nвпpoвaтb яаселеяие рfuпич!ых ьо]растпп грrтп к ).частиlо в
порпtвпой jеятеlьности
ф пзц nbт! рн о{
ПК З,:]. Слсте\!ашзлровать пепагогичес{ий опы, s обrасп фи]ичФкой
fi}льryры л спо!та на осхоDе лзучеяпя професспоншьяой ]итёгат)ры. сауоаяаtrиза п
аяmлзlдеяте]ъносIя др}I!х педiгогов.
ПК j,r. Участво!аr! в !сследователъской п проектяой деятеrьяосrи в об!с('
обрsоDаяля, фuзлчесюi]

ý]ьтуры,

спорта

1,4. КOп!ч.frDо часов n освоспп. прOграшмыдпсцпплппы:
Nlаксимеrьная t{ебям вагр}rfiа cD!e!Ta:72 часоD, в 1o!l чпсле|
_обязатслъной

дпторпоil }пебяоП нагрузк! ст},лепта 48 часоD]
саNостолелъяоji работы 21 ч]са
а)

