
Документ подписан электронной подписью. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

Код и 

наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок 

действия 

государстве

нной 

аккредитаци

и 

образовател

ьной 

программы 

Перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

предусмотренных программой 

Практики, 

предусмотренны

е  

образовательной 

программой 

Использование 

при реализации 

образовательной 

программы  

ЭО и ДОТ 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕСССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

49.02.01    

Физическая 

культура 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Очная 3 года 10 

месяцев 

до 13 

декабря 

2025 года 

Общеобразовательный 

учебный цикл:  

Литература 

Русский язык 

Родной (русский) язык  

Математика 

Иностранный язык 

Биология 

Астрономия 

История 

Обществознание 

Право  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Дополнительные 

дисциплины, курсы по 

выбору: 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Основы информатики 

Введение в профессиональную 

деятельность 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

УП.01.01 

Учебная 

практика  

УП.02.01 

Учебная 

практика  

УП.03.01 

Учебная 

практика  

ПП.01.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.02.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.03.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Преддипломная 

практика  

Да  
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учебный цикл:  

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Физическая культура*(в составе 

МДК.01.01, МДК.02.01) 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл: 

Математика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные 

дисциплины: 

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 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы антидопингового 

обеспечения 
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Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Адаптация выпускника на 

рынке труда 

Профессиональные модули: 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий 

и руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения 

Методическое обеспечение 

организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

49.02.01    

Физическая 

культура 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Заочная 3 года 10 

месяцев 

до 13 

декабря 

2025 года 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл:  

Основы философии 

История 

Психология общения 

Иностранный язык 

Физическая культура*(в составе 

МДК.01.01, МДК.02.01) 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл: 

Математика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные 

УП.01.01 

Учебная 

практика  

УП.02.01 

Учебная 

практика  

УП.03.01 

Учебная 

практика  

ПП.01.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.02.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Да  
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дисциплины: 

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 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы антидопингового 

обеспечения 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Адаптация выпускника на 

рынке труда 

Профессиональные модули: 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных занятий 

и руководство 

соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта 

Организация физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения 

Методическое обеспечение 

ПП.03.01 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Преддипломная 

практика  
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организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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Физическая 

культура и спорт 

(квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту») 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

заочная 4 месяца 

 

 ОП. 01Анатомия;  

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии;  

ОП.03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта;  

ОП. 04 Основы врачебного 

контроля;  

ОП. 05 Педагогика;  

ОП. 06 Психология;  

ОП. 07 Теория и история 

физической культуры и спорта;  

ОП. 08 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

ОП. 09 Основы биомеханики; 

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта:  

МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов;  

ПМ. 02 Организация 

физкультурной 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 ЛФК и массаж;  

ПМ. 03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и спортивной 

деятельности:  

МДК. 03.01 Теоретические и 

Учебная 

практика по 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности   

 

Да 
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Физическая 

культура и спорт 

(квалификация 

«Тренер. Тренер-

преподаватель») 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

заочная 5 месяцев 

 

 ОГСЭ. 01 Педагогика;  

ОГСЭ. 02 Философия;  

ОГСЭ. 03 Менеджмент спорта;  

ЕН. 01 Информатика и ИКТ;  

ОП. 01 Психология спорта;  

ОП. 02 Основы биомеханики;  

ОП. 03 Анатомия; 

ОП. 04 Физиология;  

ОП. 05 Основы спортивной 

медицины (врачебный 

контроль); 

ОП. 06 Спортивное питание;  

ОП. 07 Основы и способы 

оказания первой помощи;  

ОП. 08 Нормативно-правовое 

обеспечение в сфере 

физической культуры и спорта;  

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта:  

МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов,  

МДК 01.02 Теория и методика 

физической культуры,  

МДК 01.03 Антидопинг;  

ПМ. 02 Организация 

физкультурной деятельности 

различных возрастных групп 

населения:  

МДК 02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки,  

МДК 02.02 Адаптивная 

физкультура,  

МДК 02.03 Организация и 

проведение спортивных 

Учебная 

практика по 

организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности   

 

Да 
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Физическая 

культура и спорт 

(квалификация 

«Тренер (по 

фитнесу)» 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

заочная 4 месяца 

 

 ОП. 01Анатомия;  

ОП.02 Физиология с основами 

биохимии;  

ОП. 03 Гигиенические основы 

физической культуры и спорта;  

ОП. 04 Основы врачебного 

контроля;  

ОП. 05 Маркетинг 

профессиональной 

деятельности;  

ОП. 06 Основы биомеханики;  

ОП. 07 Педагогика;  

ОП. 08 Психология;  

ОП. 09 Основы спортивного 

питания;  

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководства соревновательной 

деятельностью:  

МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью;  

ПМ. 02 Организация 

физкультурной деятельности 

различных возрастных групп 

населения:  

МДК 02.01 Организация 

физкультурно-спортивной 

работы,  

МДК 02.02 Теория и методика 

фитнеса,  

МДК 02.03 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки. 

Фитнес,  

МДК 02.04 Организация и 

методика занятий в 

тренажерном зале для 

различных групп и возрастных 

ПП.02.04 

Производственна

я практика 

Да 
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Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации 

 

Повышение 

квалификации 

 

заочная 3 дня  Модуль 1. Организационно-

правовые аспекты оказания 

первой помощи; 

Модуль 2. Основы анатомии 

человека;  

Модуль 3. Первоочередные 

действия при оказании первой 

помощи. 

 Да 

Подготовка 

судейских бригад 

физкультурно-

спортивного 

комплекса Готов 

к труду и 

обороне (ГТО) 

 

Повышение 

квалификации 

 

заочная 5 дней  Модуль 1. Государственная 

политика в сфере физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на современном 

этапе;  

Модуль 2. Организация и 

порядок судейства испытаний 

тестов ВФСК ГТО. 

 Да 

Адаптивная 

физкультура: 

организация и 

проведение 

тренировок с 

лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

 

Повышение 

квалификации 

 

заочная 5 дней  Модуль 1. Нормативно-

правовая база физической 

культуры и спорта;  

Модуль 2. Основные понятия и 

термины адаптивной 

физической культуры;  

Модуль 3. Обучение и 

воспитание в адаптивной 

физической культуре;  

Модуль 4. Развитие физических 

способностей;  

Модуль 5. Организация 

физического воспитания  и 

адаптивного спорта;  

Модуль 6. Спортивная 

тренировка;  

Модуль 7. Организация 

физической реабилитации. 

 Да 
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Тренер. Тренер-

преподаватель 

 

Повышение 

квалификации 

 

заочная 2 месяца  ОГСЭ. 01 Педагогика;  

ОГСЭ. 02 Менеджмент спорта;  

ОП. 01 Психология спорта;  

ОП. 02 Анатомия; 

ОП. 03 Физиология;  

ОП. 04 Основы спортивной 

медицины (врачебный 

контроль); 

ОП. 06 Основы и способы 

оказания первой помощи;  

ПМ.01 Организация и 

проведение учебно-

тренировочных занятий и 

руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта:  

МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой тренировки 

и руководства 

соревновательной 

деятельностью спортсменов,  

МДК 01.02 Антидопинг;  

ПМ. 02 Организация 

физкультурной деятельности 

различных возрастных групп 

населения:  

МДК 02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки,  

МДК 02.02 Адаптивная 

физкультура,  

МДК 02.03 Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий.  

 Да 
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Особенности 

теории и 

методики этапа 

непосредственно

й подготовки к 

соревнованиям 

Повышение 

квалификации 

заочная 5 дней  Модуль 1. Нормативно-

правовая база физической 

культуры и спорта; 

Модуль 2. Соревновательная 

деятельность спортсменов;  

Модуль 3. Психология 

подготовки спортсменов;  

Модуль 4. Медицина в спорте. 

 да 

Психологическое 

сопровождение 

тренерской 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

заочная 5 дней  Модуль 1. Психические 

состояния тренировочной и 

соревновательной спортивной 

деятельности; 

Модуль 2. Психодиагностика 

личностных особенностей 

спортсмена и тренера;  

Модуль 3. Трудные состояния 

спортсменов как объект 

оказания экстренной 

психологической помощи в 

спортивной практике; 

Модуль 4. Психологические 

приемы оказания 

психологической помощи и 

самопомощи в спортивной 

практике; Модуль 5. 

Мотивационная регуляция 

функциональных состояний. 

 да 

Фитнес-

мотивация 

клиента: от 

потребности к 

результату 

Повышение 

квалификации 

очная 4 дня  Модуль 1. Понятие и структура 

мотивации; 

Модуль 2. Принципы 

построения спортивной 

мотивации, мотивации к 

занятиям фитнесом; 

 нет 
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Модуль 3. Психодиагностика 

мотивации. Герцберг. Тест 

мотивационной структуры; 

Модуль 4. Взаимосвязь 

потребностей человека и 

мотивационной структурой 

личности. «Пирамида 

потребностей» А. Маслоу: 

Модуль 5. Мотивационный 

коучинг; 

Модуль 6. Мотивирующие 

метафоры, убеждения и цитаты 

как формирование веры в 

достижение своих целей; 

Модуль 7. Приемы создания 

устойчивой мотивации (как 

тренер может помочь клиенту с 

мотивацией; 

Модуль 8. Приемы создания 

устойчивой мотивации (как 

тренер может помочь клиенту с 

мотивацией; 

Модуль 9. НЛП; 

Модуль 10. Мотивационный 

тренинг. 

Контролер-

распорядитель 

Программа 

специальной 

подготовки 

очная 5 дней  Раздел 1. Нормативно-правовое 

регулирование обеспечения 

безопасности и охраны 

общественного порядка; 

Раздел 2. Психологическая 

подготовка; 

Раздел 3. Основы 

взаимодействия со 

 нет 
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специальными службами; 

Раздел 4. Специализированная 

подготовка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Ментальная 

арифметика 

Общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

очная 34 недели    нет 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам 
подписи 

Сертификат:  4C4ED8899EEA8098A8071526E038AF5B 

Владелец:  Беткузина Наталья Валерьевна, Беткузина, Наталья Валерьевна, sport-uor@yandex.ru, 121521689394, 
00204832281, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА", ДИРЕКТОР, 
Республика Марий Эл, RU 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, 
строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 23.08.2022 11:47:00 UTC+03 
Действителен до: 16.11.2023 11:47:00 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  06.12.2022 09:41:34 UTC+03 
 

 

 


