ivl,]нис l lIP(, l ]]о \'lо i]о,riЕжноЙ по-тIIJтики спортл турllзмд
сАрАlов(,liоЙ оБ]lАс]
гос!лАгсIl]lнLюl] ыо]и|lll()F проФЕ(,сl.,онА-пьноЕ оБрАlовлl[льпоl
}'чРгяr1[Iп]Е
1.1
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,п

lч

ll

Jo
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,
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| \| , | ,,l

l
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Рабочая проrра!мi учсбuоit дпсцпплпны

оГсэ.05. Пс!хоjlоruя пDофессповальпого обDазова!!я
49.02.01

<Ф!Itсеская культурд,

углуоленяыи уровень лодготовки

|1l|,

одоБрЕн

cocтiBrcl ts coo,BelcTB!! с требовi!!я!х
ФеJер.jьп.го,.с.iарстs.нноfu]
оорiзова,сrьноl о cTilrapтa п0 сп.цпаrьцOс
.19 02.0l d)лlпческзя к\ rLl\ni

Dга!!зац!я_Dа ] оаб от.йк:
Гос},rapc IBe нпо е
б ющетн ое
л роффсл oнarbнoc
образоDатель!ое )чреждсн!е r(сaРaтoвcKoe областяое }-пlлIlце (теýл(уN) олU!пийского
О

Раlпхijотqи(] Ще!рих Д,С , прелод!ватель

Рабо!м opolpa na учебной !исцл!jшпш (Психо]огия

п!оффOrоuЕlьло,о
обраоваяия, раработmа на ослове Фе!еральпого гос_\lа!ствеU!о]о обрФоватсJьпого
сталjарта срелuего лроффс!олшыlого оijразоваппя по специцьяостя ,19,0] 0]
Фtslлч.ская KFbT]pa, вхоrящей в состав укрiппеппоП Ф)!0ы спепяаrьво.теit clIo
.]9.0О 00 Фпrлчсская цлъпра и слорт.

ОDгаплrаппя_овпаботчк] Гос!,далствсппое бю!хетное

професоjонфьяос
обрФоватс]ьнос уч!с,gсплс (Саратовск.с областяое учDлище (техпикц0 оjпмллй*ого

РаDабовIк пDогоАпIьт] Ефпмова

\4архя а Ив аповпэ, прелодаDаlе,ь.

Рецеu]еяты

Вл}трепн!й [lcJpпH Д\птрпй Сергеев!ч преполшатеIь ГБПОУ rcoyoP,,
Вiещ!ий Костснсъский Алексапдр Влщ,славович
профФсор мфе!ры педгогим
пс иIоtrоr!и. капlидат п е]агоги чес ки х лау*,

Ре(омещоDаu. t!етоlпчесл!! совФо! ГБПОУ

rcoyoP,

(пFотФrол N!

l

и

от (04, оюября

содЕр)l]{ниЕ

1,

пАспорт рАБочЕЙ прогрлмN,tы уLIЕБноЙ дисциllлины

2,

структурд

и

содЕрr(^llиЕ уLIЕБной дисципJ1],lLlы

j, услов1,1я рЕАлизАции учЕБной
|,

rol |по

|ь ||

дисцlпlJlины

дисциI1Illны

оцtl l д р J}льlАlов о, во'lll.!q \чl оllоЙ

5

lб
11

l,

1,1.

пАспорт рАБочЕii llроlтАммы у!шБпоЙлtlсциплины
(псIlхоJогIirI проФЕссlrонлльпоr о оБрАзовАния,

Обласъ пir!}tсчеп!я про|раDl!ы

Рабочш програ\Б!а учебной J!сципmпы ОГСЭ,05 (пспхо]опя

профсссяопmьтого обрао!а!!яD являегся qастLlо осповпой обрФоватФьпой прог!$пlы

ООП)
с Феле!аъ!ш! гос]!ар.твеняыу образовательньпI
ст.п]аpIо (дпее Фгос) сFслнсю лрофессло!аrыlого об!ао9!пля (дOtе СПО) по
.пе]цЕrьяосrи 49020l Физпческм культура, прпга oI l1 авгrста 20]4 г. л! 976 (oij
llалее
]

ое|

лр

о

Ucl,/

Фе8.Dtr ,оо

ооръова,елыою

tпапро

фесслохаlьлого образовNияпо специФь пос тп :l9 0 2.0 l , tt и]и ческФ KybD ра,,
Iабоч лрогрsцlа учебной ппс!иплипы огсэ.05 (псиrоjDпJя лрофефионшьного
образоваппя, !оr(ет быъ пспользоDапа дlя реаiпзщлл прогршм долоJшлтеlьяого
лрофессиопаrьuого обраовапля! проФа!fi лоDышеяпя Nваiифи(пlп!л переподотовк! в
с фере Фurи чесюП к!шту ры и спорта

1,2. Место

учебпоii

струm,рс 0словяой

пDофФOtовальноit

обра]овхтсльпоlt прогппммы:

У!сбпая лтсц!пmпа ОГСЭ05 (Психологля лроффсиоцфБхого обрФовав!ф)
являФся дпсцплппой общего г!манитхрвФrо и соцлальпо_эк
1,З.

Цеп! п j,IJчп учсбяоil д!сцпллппы - трсбов!лпя ý Pcr},lbтff,M освосп!я

ПриобреIеu!е ст!,,lсяlNп Iеоретлtсtrпх зпанпi1 и прапических у!ений в
област, пслхолоrлл про фес сио наъв ого обрвоDан,я,
В ре,rаь,ппр освоелпя !\ебноП Паd|пL lны об!чапл|йса dоласен ),мепы
О!р.]е!,ь rх!хчи л!оф.ссrол!]ьхою п ]лч осls.].гJrв!тля:
.'
],ри!епяlь пе,.iы иссlеlоваl,!я проФес.!овдlьхоIо сtr!оопFедеrе!ия r!чDосlиi
;
ос)шествляlь !оппторlJпгпFоФ(спопtriыпгоlаrв!lпяrпц!остлl
.
пр,псяять колlпстснlIlосl ыri и ]ш{яосrхо орпсвт!|ов]нньJй лоr\одь, в

Цслы

0Dофесс!олаtrьхом образовапии

,;

В

рецльrlаlпе

осфам

!чеб]юli dlсцuпап

ь,

о6!чоюц|йся

dол

ён

энаt,ь:

>
;

Понrтие и стадял хроф
лси\опого пелаго глческпе оспо вы лроффсионоьного обр8оваЕиr;
проФес с uояаrьп о обi,слоплеп п ьЕ с I ру( 1уры деятеlьн
личяостло орлевпrровдп|ое содерQяле
профффtояшьного

>

ословп псиrоrогпческого солроDождсп,я профФсяопшь!ого

;

в реlульт!те осоOевпя учсб!ой д!сцппlлпы

стfulовлсп,я

обJ-чаюlцrйсff освr!вает

ОIi ], Пош!аш с]щпосъ п соцлшьпу,о ]пп!пмостtr cвoeri 6!!tцcli профес.п!,

проrвлпть ( хсй )сIоiiчивый иптерес,

oli ].

Оргrлпзовыпiть собс]ве]tr]!,о,IеяЕlьпосlь, олрслс]r,ь lсrоrы рсшс!!я
проффсиопшппi\ ]аdч, оцаgмБ п\ п],dЕмreяФь ! мчсOзо
ОК j Оценив]ть рискq U пDппи!!ть D.шсяия в несLп!trарпых слтlхцпя\,

флз]ýj ьт)

р

по _с п

о!тл

вя

ой rеrтеj ьяостп.

ЛК 2,4 ОсуцесlпJлть псдтопве.(иii

KoнTpofb

в

пропессе пrовеlеяпя

флJqльт!р!о clopпrDHb]\ !.ропрпл,й,
ПК ],j. СпсlеNат!зяроватьлеlагогич.ск!йопьп вобпхстпФл]исес(ой кrлыуры
и спорIа п, оспове иrпснпя пF.фессяох4rьной Ilературы, са!оанlllпза авфмза
'
rеrl е]ьлост! други l пеlагогов.
пк з.5, ,\1lacrBoвaтb в исс!е!оп!lеrьскоп п лроеIirяоп !еяЕ]ьпости D обласl!
обр8оDаппя. {|)п jическоli к\fulцурь, и спорт!.

1,4.

Ко;rпчсство ч!сов на освос!ле Dабочсй проrр.ммы уlIсбноfi дпсцпплппыl

Максп!еъная чебпм лаг!!зка обучеощегося 43
обвотешпм а)ц'торв8 учебная нагрузпаобучающегося ]] часов]
). сшостоятеlьлм рабоIа обучдощефся l б часа,

>

_\

