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Рабочая программа разработана в 
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профессионального образования по 
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культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
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Утверждаю 
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Р АБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД. 03. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Специальность:

Обучение:

49.02.01. Физическая культура 

по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация:
Форма обучения:

Срок обучения:

педагог по физической культуре и спорту 
очная

3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической 
комиссией общих гуманитарных и 
социально-экономических, 
естественнонаучных и математических 
дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года
Председатель ЦМК .Чупалова Д.Г

Д/

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по специальности 
49.02.01 Физическая культура и 
спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная 
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многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Курбанова Ольга Владимировна
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Профессиональная образовательная автономная 
некоммерческая организация 

«Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени 
Имама Шамиля»

. Утверждаю 
lit ?<£— 
^Гаджиахмедов Д.Б. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту
Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией Рабочая программа разработана в
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

соответствии 
федерального

требованиями 
государственного

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК Чупалова Д.Г

образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для 
специальности 49.02.01 «Физическая 
культура»; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная 
автономная некоммерческая организация «Северо-Кавказский 
гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Насрулаева Аида Казбековна
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Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный

колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
?Ц_раджиахмедов Д.Б. 

&Z «18» июня 2020г. 
■г «у

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД. 05. МАТЕМАТИКА

Специальность:

Обучение:

49.02.01. Физическая культура

по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель LJMK ЛЧупалова Д.Г

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная некоммерческая 
организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама 
Шамиля»

Разработчик: Шапиева Илгаме Ниязовна
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Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
.ул, ■аджиахмедов Д.Б. 

«18» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД. 06. ИСТОРИЯ

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и мате
матических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК

Рабочая программа разработана в соответ
ствии с требованиями федерального госу
дарственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального государ
ственного образовательного стандарта ос
новного общего образования

палова Д.Г

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Акимова Аида Акимовна
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Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
Г аджиахмедов Д.Б. 
«18» июня 2020г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 06. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Специальность:

Обучение:

49.02.01. Физическая культура 

по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация:

Форма обучения:

Срок обучения:

педагог по физической культуре и спорту

очная 

3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и мате
матических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК упалова Д.Г

Рабочая программа разработана в соответ
ствии с требованиями федерального госу
дарственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального государ
ственного образовательного стандарта ос
новного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Ханов Рейман Гульбалаевич



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
ДБ. 

июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД. 09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация:
Форма обучения:

Срок обучения:

педагог по физической культуре и спорту 
очная

3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК Чупалова Д.Г

культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Казбеков Артур Казбекович
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Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

ЗДП:СТАН

Утверждаю
___ Гаджиахмедов Д.Б.

18» июня 2020г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД. 08. АСТРОНОМИЯ

Специальность:

Обучение:

49.02.01. Физическая культура 

по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту
Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической 
комиссией общих гуманитарных и 
социально-экономических, 
естественнонаучных и математических 
дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМ Чупалова Д.Г

Рабочая программа разработана 
в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по специальности 
49.02.01 Физическая культура и 
спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная 
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: доцент Казбеков Артур Казбекович, преподаватель ОБЖ



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Дире
Утверждаю 

иахмедов Д.Б.
•#18» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИД. 01. РУССКИЙ ЯЗЫК

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ:

Квалификация:

основное общее образование

педагог по физической культуре и спорту
Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020
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Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Чупадова Д.ГПредседатель Ц

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная некоммерческая 
организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама 
Шамиля»

Разработчик: Курбанова Ольга Владимировна
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некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно
многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

*ддМ| Утверждаю 
^^х^^жжиахмедов Д.Б. 
^=Щ^г«18» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД. 02. ЛИТЕРАТУРА

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК _ Чупацова Д.Г

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 
имени Имама Шамиля»

Разработчик: Нуралиева Изабелла Фазлудиновна.



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
ДБ. 

июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД. 03. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе 
которого осваивается ППССЗ: основное общее образование
Квалификация: педагог по физической культуре и спорту
Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и мате
матических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Рабочая программа разработана в соответ
ствии с требованиями федерального госу
дарственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального государ
ственного образовательного стандарта ос
новного общего образования

Председатель ЦМК палова Д.Г

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 
имени Имама Шамиля»

Разработчик: Акимова Аида Акимовна



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
ахмедов Д.Б. 

> июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Специальность:

Обучение:

49.02.01. Физическая культура

по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической 
комиссией общих гуманитарных и 
социально-экономических, 
естественнонаучных и математических 
дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Чупалова Д.Г

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная 
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Акимова Аида Акимовна



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю
Гаджиахмедов Д.Б. 

июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 02. ИСТОРИЯ

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе
которого осваивается ППССЗ: основное общее образование
Квалификация: педагог по физической культуре и спорту
Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической 
комиссией общих гуманитарных и 
социально-экономических, 
естественнонаучных и математических 
дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК лЧупалова Д.ГИ

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная некоммерческая 
организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама 
Шамиля»

Разработчик: Акимова Аида Акимовна -- преподаватель истории



Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация 
«Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля»

' Утверждаю
1-айЖиахмедов Д.Б. 

;'5<18» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИ СЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 03. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования,
на базе которого осваивается ППССЗ: основное общее образование
Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020
1



Одобрена цикловой методической 
комиссией дисциплин 
общепрофессионального цикла

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК: Чупалова Д.Г

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по специальности 
49.02.01 «Физическая культура; 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная
автономная некоммерческая организация «Северо-Кавказский 
гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Хаметова Фарида Шакировна -преподаватель психологии
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Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Дирефр
Утверждаю 

жиахмедов Д.Б. 
8» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 04. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Специальность:

Обучение:

49.02.01. Физическая культура 

по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация:
Форма обучения:

Срок обучения:

педагог по физической культуре и спорту 
очная

3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК Чупалова Д.Г

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Исмаилова Анжела Рамизовна



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

^-5?
Утверждаю 

киахмедов Д.Б. 
8» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и математи
ческих дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК Чупалова Д.Г

Рабочая программа разработана в соответ
ствии с требованиями федерального госу
дарственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального государ
ственного образовательного стандарта ос
новного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 
имени Имама Шамиля»

Разработчик: Исмаилова Шуайнат Зулытукаровна



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
щжиахмедов Д.Б. 
«18» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 06. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и Социально-

Рабочая программа разработана в соответ
ствии с требованиями федерального госу-

экономических, естественнонаучных и математи- дарственного образовательного стандарта
ческих дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК Чупалова Д.Г

среднего профессионального образования 
по специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального государ
ственного образовательного стандарта ос
новного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Курбанова Ольга Владимировна



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Дир
Утверждаю 

жиахмедов Д.Б. 
<18» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 01 АНАТОМИЯ

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК Чуп ва Д.Г

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Гаджиева Рашия Мурадовна



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
ДБ. 

июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту

Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая 
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная некоммерческая 
организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама 
Шамиля»

Разработчик: Гаджиева Рашия Мурадовна



Профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-

многопрофильный колледж имени Имама Шамиля»

Утверждаю 
киахмедов Д.Б. 
8» июня 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Специальность: 49.02.01. Физическая культура

Обучение: по программе базовой подготовки

Уровень образования, на базе

которого осваивается ППССЗ: основное общее образование

Квалификация: педагог по физической культуре и спорту
Форма обучения: очная

Срок обучения: 3 года 10 месяцев

Махачкала, 2020



Одобрена цикловой методической комиссией 
общих гуманитарных и социально- 
экономических, естественнонаучных и 
математических дисциплин

Протокол № 5 от 18 июня 2020 года

Председатель ЦМК Чупалова Д.Г

Рабочая программа разработана в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая
культура и спорт; федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования

Организация-разработчик: профессиональная образовательная автономная
некоммерческая организация «Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный 
колледж имени Имама Шамиля»

Разработчик: Гаджиева Рашия Мурадовна


