
Описание учебного плана по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в области   физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

         Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. Учебный план ППССЗ 

44.02.03 Педагогика дополнительного    образования   (в  области       физкультурно-

оздоровительной деятельности) включает следующие разделы: 

Рабочие программы по учебным дисциплинам в соответствии с 

учебным планом специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области  физкультурно-оздоровительной деятельности): 
 

Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

О.00  Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00    Базовые дисциплины 

ОДБ. 01 Иностранный язык 

ОДБ. 02 Обществознание 

ОДБ. 03 Математика 

ОДБ. 04 Информатика и ИКТ 

ОДБ. 05 География 

ОДБ. 06 Естествознание 

ОДБ. 07 Искусство(МХК) 

ОДБ. 08 Физическая культура 

 ОДБ. 09 ОБЖ 

Профильные дисциплины 

ОДП. 10 Русский язык  

ОДП. 11 Литература 

ОДП. 12 История 

ОГСЭ. 00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 



ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01                                                                                       

Математика 

Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

П.00  Профессиональный учебный  цикл 

ОП.00  Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.05 

 

Дополнительное образование детей: история и 

современность 

 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.07 

 
Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.08 

 
Практикум по судейству   

ОП.09 

 
Коррекционная и специальная педагогика  

 

  Рабочие          программы          профессиональных модулей,          программы 

практики      в      соответствии      с      учебным      планом специальности      44.02.03 

Педагогика        дополнительного        образования        (вобласти        физкультурно-оздоровительной деятельности) 

 

Индекс 

профессиональ

ных модулей в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование профессиональных модулей 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01             Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей (физкультурно-оздоровительная деятельность) 

МДК.01.01 Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в избранной области деятельности  

(физкультурно-оздоровительная деятельность) 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в 

избранной области деятельности (физкультурно-

оздоровительная деятельность)  



УП.01. Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02. Организация досуговых мероприятий  

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

 


