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1 Общие положения 1.1 Цель (миссия) ППССЗ Основная образовательная программа (ООП) среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, реализуемая ФГОУ ВО «Донской государственный технический университет» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению программы подготовки специалистов среднего звена (ФГОС СПО). ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. ООП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и проведению учебно-тренировочных занятий, руководству соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта, а также организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. 1.2 Нормативные документы для разработки ООП СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности 49.02.01 Физическая культура составляют: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 976 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура"; 
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− Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. №355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»; 
− Рекомендации по реализации среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180); 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
− Письмо Минобразования России от 02.03.2000 № 16-51-32\16-15 «О рекомендациях по организации учебного процесса по очно – заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2007 №80 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов»; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 
− Устав и локальные нормативные акты ДГТУ. 1.3 Общая характеристика основной образовательной программы по специальности 49.02.01 Физическая культура. Срок освоения ООП специальности 49.02.01 Физическая культура. Нормативные сроки освоения основной образовательной программы базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.       
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Таблица 1  Образовательная база приема Наименование квалификации базовой подготовки Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования на базе среднего (полного) общего образования  Педагог по физической культуре и спорту 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев1  Срок освоения ООП базовой подготовки по заочной форме получения образования увеличивается: на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;               для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.  Срок получения СПО по ООП базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:  Обучение по учебным циклам 95 нед. Учебная практика 14 нед. Производственная практика (по профилю специальности)  Производственная практика (преддипломная) 4 нед. Промежуточная аттестация 5 нед. Государственная итоговая аттестация 6 нед. Каникулы 23 нед. Итого 147 нед.  1.4 Требования к абитуриенту Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: -аттестат о среднем (полном) общем образовании; -аттестат об основном общем образовании; -диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; -     документ об образовании более высокого уровня.                                                             
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 2 Характеристика профессиональней деятельности выпускника ООП по специальности 49.02.01 Физическая культура  2.1 . Область профессиональной деятельности выпускника: организация и руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельностью различных возрастных групп населения в образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных учреждениях (организациях). 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным видом спорта; процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным видом спорта; задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; процесс организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (местными органами самоуправления, учреждениями/организациями социальной сферы, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде спорта и физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения; документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности спортсменов, организации физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения. 2.3. Педагог по физической культуре и спорту готовится к следующим видам деятельности: 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. 2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника С целью овладения указанным видом профессиональной обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 
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- анализа и учебно-тематических планов и процесса учебно-тренировочной деятельности, разработки предложений по его совершенствованию;   - определения цели и задач, планирования и проведения, учебно-тренировочных занятий; применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений;   - проведения оценки уровня различных сторон подготовленности занимающихся избранным видом спорта;   - наблюдения, анализа и самоанализа учебно-тренировочных занятий, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;   - тренировочной и соревновательной деятельности в избранном виде спорта;   собственного спортивного совершенствования;   - ведения документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов;  - анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых занятий с различными возрастными группами, разработки предложений по их совершенствованию;   - определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения;   - наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;   - ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений;  - анализа учебно-методических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;   - планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах подготовки;   - планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;   
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- разработки методических материалов на основе макетов, образцов, требований;   - изучения и анализа профессиональной литературы, выступлений по актуальным вопросам спортивной и оздоровительной тренировки;   - руководства соревновательной деятельностью в избранном виде спорта;   - организации физкультурно-спортивной деятельности;   - отбора наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы;  - оформления портфолио педагогических достижений.  уметь:  - использовать различные методы, приемы и формы организации учебнотренировочных занятий и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической и технической подготовленности занимающихся;   подбирать и использовать спортивное оборудование и инвентарь для занятий  различными видами физкультурно-спортивной деятельности с учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;   - использовать различные средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, развития физических качеств;   - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, соблюдать технику безопасности;   - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися;   - проводить педагогический контроль на занятиях и соревнованиях;   - оценивать процесс и результаты тренировочной и соревновательной деятельности;   - использовать собственный тренировочный и соревновательный опыт в избранном виде спорта при планировании и проведении учебно-тренировочных занятий и в процессе руководства соревновательной деятельностью спортсменов;   - осуществлять судейство в избранном виде спорта при проведении соревнований различного уровня;  - использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо-функциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности;   
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- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения занимающихся; планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12 видов);   - подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять судейство;   - применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;   - осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурноспортивных мероприятий и занятий;   - на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической  культурой;   - использовать основные приемы массажа и самомассажа;  - анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и  планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс;   - планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;   - разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований;  - определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;   - определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью руководителя;   - использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные совместно с руководителем;  - отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры спортивной тренировки;  - оформлять результаты исследовательской работы; готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты.  знать:  - историю избранного вида спорта, технику двигательных действий и тактику спортивной деятельности в избранном виде спорта;   
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- основы организации соревновательной деятельности систему соревнований в избранном виде спорта;   - теорию спортивных соревнований, принципы организации соревновательной деятельности и ее структуру, систему соревнований в избранном виде спорта;   - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы спортивной тренировки в избранном виде спорта;   - теоретические и методические основы планирования подготовки спортсменов и учебно-тренировочных занятий в избранном виде спорта;   - методические основы обучения двигательным действиям и развития физических качеств в избранном виде спорта;  - организационно-педагогические и психологические основы руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта;   - теоретические основы и особенности физической, технической, тактической, психологической, интегральной подготовки в избранном виде спорта;   - систему спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта, критерии и подходы в диагностике спортивной предрасположенности;   - мотивы занятий избранным видом спорта, условия и способы их формирования и развития, формирование состязательной нацеленности и мотивации спортсмена;   - способы и приемы страховки и самостраховки в избранном виде спорта;   - методы и методики педагогического контроля на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях по избранному виду спорта;   - виды документации, обеспечивающей учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов, требования к ее ведению и оформлению;   - разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий избранным видом спорта, особенности их эксплуатации;   - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю в избранном виде спорта;  - требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся;   - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурноспортивных мероприятий и занятий;   - основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;  
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- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-спортивной деятельности;   - технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;   - методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;   - методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности;   - технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;   - основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной  деятельности;  - виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации;   - технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю;   - основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных возрастных групп;  - виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурноспортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению;   - значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений;   - средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре;  - дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной физической культуре;   - показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической культуры;   - основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;   - методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и массажу;   
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- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм;   - основные виды и приемы массажа;  - теоретические основы и методику планирования учебно-тренировочного и соревновательного процесса в избранном виде спорта;  - теоретические основы и методику планирования оздоровительной тренировки на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;   - методику планирования физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий;  - основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере физической культуры и спорта;   - логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферату, конспекту;  - погрешности измерений; теорию тестов;   - метрологические требования к тестам;   - методы количественной оценки качественных показателей;   - теорию оценок, шкалы оценок, нормы;   методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте;  - статистические методы обработки результатов исследований  3 Компетенции выпускника ООП по специальности  формируемые в результате освоения данной программы        Выпускник по специальности 49.02.01 Физическая культура с квалификацией педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими компетенциями:  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 
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культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и смены технологий. ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 5.2. Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 5.2.1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью. ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 5.2.2. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения. ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности. ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 5.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности. ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической культуры и спорта. 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП по специальности 49.02.01 Физическая культура 4.1. Календарный учебный график. В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ООП специальности 49.02.01 Физическая культура по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. График учебного процесса ООП специальности 49.02.01 Физическая культура дан в Приложении 1. 4.2 Учебный план Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ООП 49.02.01 Физическая культура как: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
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 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
 виды учебных занятий; 
 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 
 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная  аудиторная   нагрузка   обучающихся   предполагает    лекции,  практические, занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обучающихся составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п.  ООП специальности 49.02.01 Физическая культура предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 
 учебная практика; 
 производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы). Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Политехнического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный технический университет" в г. Таганроге разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации " №976 от 11 августа 2014 г. 49.02.01 Физическая культура, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». Приказа Министерство образования и науки Российской федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального Образования. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 06-1225).№03-1180).   Организация  учебного процесса и режим занятий: - продолжительность учебной недели - шестидневная; - учебные занятия по 45 мин. группируются парами; - текущий контроль: контрольные работы по дисциплинам, машинное тестирование с использованием оценочных средств разработанных преподавателями, рассмотренных на ЦМК и утвержденных заместителем директора по УМР; - групповые консультации в объеме 4 часа на каждого 
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обучающегося в учебный год; - учебная практика 4 недели в 4 семестре, производственная практика 6 недель в 6 семестре, 4 недели в 7 семестре, преддипломная практика 4 недели в 8 семестре; - формы промежуточной аттестации: "зачет", "дифференцированный зачет", экзамен, экзамен квалификационный; - система оценок: "зачтено", "удовлетворительно" - 3, "хорошо" - 4, "отлично" - 5, "неудовлетворительно" - 2, по профессиональному модулю - освоен (не освоен) вид профессиональной деятельности; - объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию по 1 недели в 1 и 2 семестре, 1 неделя в 3 семестре, 1 неделя в 4 сестре, 1 неделя в 6 семестре, 1 неделя в 7 семестре, 1 неделя в 8 семестре; -фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на ЦМК и утверждаются заместителем директора по УМР (для профессиональных модулей и государственной итоговой аттестации после предварительного положительного заключения работодателей); - итоговая аттестация проводиться в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). Общеобразовательный цикл основной образовательной программы сформирован в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 06-1225).Учебный план содержит дополнительную общеобразовательную учебную дисциплину по выбору обучающихся "Психология" в количестве 58 часов. В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по дисциплине "Естествознание".   Вариативная часть распределена следующим образом: на увеличение объема времени, отведенного на изучение учебных дисциплин и профессиональных модулей инвариантной (обязательной) части ООП (95 час. - на ОГСЭ: ОГСЭ.01-10 час., ОГСЭ.02-10 час., ОГСЭ.03-10 час., ОГСЭ.04-65 час.; 914 час.- на ОП: ОП.01-100, ОП.02-120, ОП.03-36, ОП.04-32, ОП.05-128, ОП.06-116, ОП.07-178, ОП.08-20, ОП.09-28; 503 часа-на ПМ: ПМ.01-МДК.01.01-86 час., ПМ.02-МДК.02.01-215 час., МДК.02.02-48 час., МДК.02.03-98 час., ПМ.03-МДК.03.01-56 час.), а также на введение дополнительных учебных дисциплин в пределах объема времени вариативной части учебных циклов ООП общепрофессиональные дисциплины добавлено-156 часов в том числе: введена дополнительная дисциплина: ОП.11.Экономика образовательного учреждения-78 часов, ОП.12. Менеджмент физической культуры и спорта-78 часов. Всего распределено - 1512 часов вариативной части учебных циклов ООП.   При реализации программы основной образовательной программы по специальности предусмотрено выполнение курсовой работы в учебной 
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дисциплине "Педагогика" в 6 семестре и  ПМ.03 МДК.03.01 "Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту" в 7 семестре   Объем аудиторной учебной нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. Государственная итоговая аттестация планируется в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). Примерная тематика: методы и формы организации физкультурно - спортивных мероприятий и занятий; морфофункциональные и индивидуально-психологические особенности занимающихся спортом; анализ программы спортивной подготовки в избранном виде спорта и т.д.    Учебный план специальности 49.02.01 Физическая культура приведен в Приложении 2. 
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4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)    
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4.4 Программы учебной и производственной практик  Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура  предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки производственной деятельности и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программы учебных практик При реализации ООП специальности 49.02.01 Физическая культура требует необходимость прохождения практики на предприятии любой организационно-правовой формы и вида деятельности.  Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в четвертом семестре 2 курса в течение четырех недель в рамках профессиональных модулей специальности. Целями учебной практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 
 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических исследований; 
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. Задачи учебной практики: 
 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов; 
 выработать практические навыки  и способствовать комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
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учебной практики: ОК 1-10, ПК 2.1 - 2.6. Структура и содержание программы учебной практики Наименование профессионального модуля, тем Тема урока учебной практики Содержание учебного материала Объем часов ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения»             МДК.02.01. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки       Тема 1.1 Знакомство с программой практики, особенностями ее прохождения, целями и задачами.  10  Тема 1.2 Санитарно-гигиеническое обеспечение и врачебный контроль на ТЗ. Материально-техническое обеспечение проведения ТЗ. 12  Тема 1.3 Ознакомление с типовым положением о СДЮШОР, с документами планирования и учета работы отделений СДЮШОР и тренера, с программами по в избранном виде спорта..  12  Тема 1.4 Составление документов планирования работы тренера для групп НП, ТГ, СС (микроцикл, мезоцикл, макроцикл, поурочное планирование).                                     12   Тема 1.5 Изучение опыта проведения тренировочного процесса опытными тренерами, анализ посещенных занятий. 12   Тема 1.6 Подготовки и проведения тренировочных занятий. 18   Тема 1.7 Исследование физической, технико-тактической подготовленности занимающихся в избранном виде спорта.  6  Тема 1.8 Овладение организационными умениями и навыками. 18  Тема 1.9 Применение на практике различные методы организации 12 
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учащихся при решении различных задач на тренировке.  Тема 1.10 Исследование общей и моторной плотности учебно-тренировочного занятия. 6  Тема 1.11 Исследования нагрузки  на  учебно-тренировочном  занятии. 6  Тема 1.12 Участие в подготовке, проведении и судействе соревнований. 6  Тема 1.13 Приобретение профессиональных знаний, умений и навыков в проведении тренировочных занятий: -проведение контрольного тренировочного занятия в качестве тренера. 14  Защита отчёта по практике  4     Итого 144   Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов. Программа производственной практики Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их организационно - правовых форм. Цель производственной практики: 
 непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 
 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной практики; 
 приобретение профессиональных умений и навыков; 
 приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

− планировать подготовки спортсменов в избранном виде спорта на различных этапах подготовки, а также физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия и занятия; 
− организовывать физкультурно-спортивную деятельность; 
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− производить отбор наиболее эффективных средств и методов физического воспитания и спортивной тренировки в процессе экспериментальной работы; Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики: ОК 1 - 12, ПК 1.1 - 1.8, ПК 2.1 – 2.6, ПК 3.1 – 3.5. Содержание производственной практики Код профессиональных компетенций Наименование   Профессиональных модулей  Количество часов производственной практики по ПМ  Виды работ ПК 1.1 ПМ.01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорт    72     Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства соревновательной деятельностью. ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета ПК 2.1 ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения»                                216  Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности. ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 
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ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета ПК.3.1 ПМ.03  «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной              деятельности»                            72 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта. ПК.3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. ПК.3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. ПК.3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК.3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, физической культуры и спорта. Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета Всего часов  360  Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики. Программа преддипломной практики.  Место практики в учебном процессе  
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Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению итоговой государственной аттестации выпускника: сдаче государственного квалификационного междисциплинарного экзамена, а также подготовке и защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).  Сроки прохождения преддипломной практики – 4 курс 8 семестр. Преддипломная практика обучающихся проводится на предприятиях в течение 4 недель. Трудоемкость –144 часа.  Цель практики:  Целью преддипломной практики является подготовка студента к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта) и к будущей профессиональной деятельности по специальности 49.02.01. Физическая культура. Задачи практики:  - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена; - приобретение опыта работы в общеобразовательных организациях при 5 решении профессиональных задач; - сбор и обработка информации по теме выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). Местом прохождения преддипломной практики могут быть Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога, МАОУ СОШ №12, МАОУ СОШ №37, МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ №6 и т.д. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: ОК 1 – 12, ПК 1.1 - 1.8, 2.1 - 2.6. Этапы практики  1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа)  2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта), участие в выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)  3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, оформление отчета о прохождении практики)  Содержание практики (основные разделы)  - получение направления на практику и программы практики;  - своевременно приступить к практике, согласно утвержденному графику;  - поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от организации и добросовестно выполнять все задания, предусмотренные 
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программой практики, индивидуальные поручения и указания руководителя практики;  - собирать и обобщать материалы практики для отчета и выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта);  - ежедневно заполнять дневник практики;  - своевременно предоставлять руководителю практики отчет о проделанной работе и оформленную по материалам практики документацию.  - по окончании практики предоставление направления о прохождении практики, заверенное официальной печатью за подписью руководителя организации;  Самой важной частью практики обучающегося является подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта) по итогам прохождения практики. Отчет составляется в произвольной форме, однако в нем обязательно должны быть освещены следующие вопросы:  - правовой статус организации, в которой практиковался обучающийся (обоснованный учредительными или иными подобными документами, а также правовыми актами, служащими правовой основой организации и деятельности данной организации);  - основные направления деятельности обучающегося за период прохождения практики;  - собственная оценка обучающихся приобретенных за время прохождения практики умений и навыков;  - какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные теоретические вопросы обсуждались, какое мнение было высказано практикантом и как фактически был решен вопрос. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики.  № п/п Наименование вида практики Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 1. Учебная    ПМ.02 Организация и проведение учебно-тренировочных занятии руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге   - 2.  Производственная   ПМ.01 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения  Договор №58.3-9-123 от 01.03.2017 г. с МАОУ СОШ №12, срок действия с 01.03.2018 г. по 31.08.2017 г. - Договор №58.3-9-124 от 01.03.2017 г. с МАОУ СОШ №37, срок действия с 01.03.2018 г. по 31.08.2019 г. - Договор №58.3-9-124/1 от 01.03.2017 г. с МОБУ СОШ №6, срок действия с 
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ПМ.02 Организация и проведение учебно-тренировочных занятии руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 01.03.2018 г. по 31.08.2019 г. - Договор №58.3-9-125 от 01.03.2017 г. с Комитетом по физической культуре и спорту  г. Таганрога, срок действия с 01.03.2018 г. по 31.08.2019 г. - Договор №58.3-13-262/1 от 17.11.2017 г. с МОБУ СОШ №6, срок действия с 17.11.2017 г. по 01.08.2018 г. - Договор №58.3-13-262/2 от 17.11.2017 г. с МАОУ СОШ №12, срок действия с 17.11.2017 г. по 01.08.2018 г. - Договор №58.3-13-262/4 от 17.11.2017 г. с МОБУ СОШ №35, срок действия с 17.11.2017 г. по 01.08.2018 г. - Договор №58.3-13-289 от 01.12.2017 г. с МБОУ Елизоветовская СОШ, срок действия с 01.12.2017 г. по 01.08.2018 г. - Договор №58.3-13-3 от 03.09.2018 г. с МБУ г.Таганрога «Спортивная школа №3, срок действия с 03.09.2018 г. по 31.08.2019г. - Договор №58.3-13-4 от 03.09.2018 г. с МАОУ СОШ №12, срок действия с 03.09.2018 г. по 31.08.2019г. - Договор №58.3-13-5 от 03.09.2018 г. с МОБУ СОШ №30, срок действия с 03.09.2018 г. по 31.08.2019г. - Договор №58.3-13-6 от 03.09.2018 г. с МОБУ СОШ №6, срок действия с 03.09.2018 г. по 31.08.2019г. - Договор №58.3-13-7 от 03.09.2018 г. с МОБУ СОШ №35, срок действия с 03.09.2018 г. по 31.08.2019г. - Договор №58.3-13-32 от 01.10.2018 г. с ГБУ РО «СШОР №13», срок действия с 03.09.2018 г. по 31.08.2019г. ПМ.03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности                             
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5. Ресурсное обеспечение ООП специальности 49.02.01 Физическая культура Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ООП. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Кадровое обеспечение учебного процесса Реализация ООП специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  Преподаватели, отвечающие за освоение обучающихся профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального цикла составляет примерно 83%. Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Физическая культура– 58.7 Кадровое обеспечение образовательного процесса   № п\п Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу Перечень читаемых дисциплин Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период реализации ООП, стажировки, год Время работы (месяц, год) в организациях, соответствующих области профессиональной деятельности, должность 
1. Атанов Сергей Леонидович Теория и история физической культуры и спорта Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту Организация физкультурно- спортивной работы Высшее по специальности «Физическая культура», квалификация – учитель физической культуры «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0081;  «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0253;   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0315;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№612400000728;   «Организация и проведение учебно- тренировочных занятий по футболу и мини- футболу», 2018, 48 часов, стажировка на базе Ростовской региональной общественности организации «Федерации футбола», Сертификат №232 Учитель физического воспитания МОБ МОШ №26, 2 года (с 1985 по 1987 гг.); Тренер – преподаватель ДЮСШ№3 1 год (с 1990 по 1991 гг.) 
2. Киселев  Виталий Афанасьевич. ОБЖ Безопасность жизнедеятельности  Высшее по специальности «Физическая культура и спорт», квалификация -преподаватель физической культуры и спорта «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег..№58.3-0100;  Организатор спортивных мероприятий ГБУ РО СШОР №3 г. Таганрога, 4 года 2 месяца (с апреля 2015г.;) Преподаватель- организатор 
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Физическая культура– 58.7 «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0274.;    «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК.рег.№58.3-0337;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0397;  «Педагогические технологии: элементы  теории и методики преподавания дисциплины "Безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки в образовательных организациях", 2019, 252 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»», Диплом о ПП рег.№ПП-1/2019 основ ОБЖ Таганрогский политехнический колледж – филиал ФГБОУ ВПО ДГТУ, 6 лет 10 месяцев (с августа 2012г.)  Заведующий структурным подразделением «Центр тестирования ГТО» МАУ «Стадион Торпедо»,  3  года  (с июня 2016г.) 
3. Мазина Алена Констаниновна Психология общения Психология  Высшее по специальности «Психология», квалификация - психолог-преподаватель психологии «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2019, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ Удостоверение о ПК рег.№64.3-116 Психолог Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка г. Шахты РО 3 года (с 2005 по 2008 гг.) 
4. Бычкова Мария Владимировна  История  Психология Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 Высшее по специальности «История», дополнительная специальность «Педагогика и психология», квалификация - учитель истории, педагог и психолог Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0257;  «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0320;  «Электронная информационно-Социальный педагог Таганрогский политехнический колледж, 2 года (2011-2013)  
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Физическая культура– 58.7 Производственная практика (преддипломная) образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0380;   «Современные аспекты преподавания цикла гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» Удостоверение о ПК рег.№1/2019; «Элементы теории и методики преподавания дисциплин в области физической культуры; технологии повышения педагогического мастерства», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»,  Удостоверение о ПК рег.№1/2019; «Методическое обеспечение организации», 2019, 36 часов, ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №3» Удостоверение о ПК рег.№64.3-62. 
5. Телеш Андрей Дмитриевич Основы биомеханики Высшее по специальности «Химия», квалификация - химик, преподаватель «Информационно-коммуникативные технологии в работе преподавателя», 2018, 72 часа, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Удостоверение о ПК рег.№У/711;  Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0304;   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0365;   «Электронная информационно- образовательная среда», 2018, 36 часов, Инженер ПКП ВТ АСНИ в области химии, (с 1992 г по 1992г..) инженер Казахский государственный университет им. Аль-Фараб, (с 1992 г по 1992 г..) 
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Физическая культура– 58.7 ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.612400000776;    «Педагогические технологии: элементы деятельности преподавателя дисциплины "Основы биомеханики"», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№ 2/2019;  Защита кандидатской диссертации, 2006, Диплом кандидата наук серия ДКН № 006233;   Аттестат доцента серия ДЦ № 028603 по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 
6. Гелисханова Разет Саидовна   Иностранный язык Высшее по специальности «Иностранный язык (английский) с дополнительной специальностью иностранный язык (французский)», квалификация - учитель двух иностранных языков Повышение квалификации  «Психолого- педагогические основы проектирования и реализации преподавателя в контексте ФГОС СПО», 2016, 72 часа ФГАОУ ВО ЮФУ, Удостоверение о ПК № 024826.  
7. Раскошная Юлия Анатольевна Иностранный язык  Высшее по специальности «Иностранные языки», квалификация - учитель английского и немецкого языков «Психолого-педагогические основы проектирования и реализации преподавателя в контексте ФГОС СПО»,2016,  72 часа, ФГАОУ ВО ЮФУ, Удостоверение о ПК рег. № 024865;  «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК  рег.№58.3-0296; «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК  рег.№658.30358;    
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Физическая культура– 58.7 «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ Удостоверение о ПК  рег.№58.3-0418. 
8. Митин  Геннадий Иванович   Естествознание  Высшее по специальности «Физика и математика», квалификация - преподаватель физики и математики, учитель средней школы   «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях ФГОС», 2016, 144 часа, ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования», Удостоверение о ПК № 2341 .  
9. Голубова Софья Викторовна Естествознание География  Физиология с основами биохимии  Высшее по специальности «Биология», квалификация - биолог, преподаватель биологии и химии  «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег. №58.3-0090;    «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0261;   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0324;    «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0439;     «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС» 2019, 252 часа, ООО «Центр подготовки государственных и Инженер - физиолог Таганрогского завода ТКЗ «Красный котельщик»,  3 года (с 1982 по 1985 гг) Учитель Химии и биологии Заочная средняя школа № 1Северо-кавказой ЖД (с 1983- 1986) 
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Физическая культура– 58.7 муниципальных служащих»», Диплом о ПП рег.№ПП-3/2019. 
10. Михайлович  Елена Владимировна Информатика  Высшее по специальности «Математика», квалификация - математик  Диплом кандидата технических наук   «Психолого-педагогические основы проектирования и реализации преподавателя в контексте ФГОС СПО», 2016, 72 часа, ФГАОУ ВО ЮФУ, Удостоверение о ПК рег.№024860;  «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0282;   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0345;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0405;   «Педагогика и психология среднего профессионального образования», 2018, 260 часов, ФГАОУ ВО ЮФУ, Диплом о ПП №706-01/1188;  «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 2011, НГТУ, диплом ПП № 415857;   «Информационные технологии в профильной предметной подготовке  и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и Инженер программист Новосибирский ордена "Знак Почета" институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, 3 года  (с 1992 года) 
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Физическая культура– 58.7 муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№4/2019.  «Информационно-технологическое и программное обеспечение производственного процесса», 2019,36 часов, АО «Красный Гидропресс», Удостоверение о ПК рег.№ 64.3-72;  Защита кандидатской диссертации, 2011, Сибирский государственный геодезическая академия, Диплом кандидата технических наук серия ДКН № 137254 
11. Моторина Светлана Александровна Математика  Математика Высшее по специальности «Математика», квалификация - учитель математики средней школы «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0284;  «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0346;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0406.  
12. Панченко  Елена Владимировна Физическая культура  Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Высшее по специальности «Физическая культура и спорт», квалификация - специалист по физической культуре и спорту  «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0114;    «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0290;   «Сопровождение образовательного Консультационные услуги ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №3», 3 года, (с 2015 г.) 
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Физическая культура– 58.7 процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0352; «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0412;  «Элементы  теории и методики преподавания дисциплин в области физической культуры: технологии повышения педагогического мастерства», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№ 2/2019.  «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения», 2019, 72 часа, ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №3», Удостоверение о ПК рег.№64.3-60 
13. Пентукова  Татьяна Владимировна Физическая культура Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Лечебная физическая культура и массаж Основы врачебного контроля Высшее по специальности «Физическая культура и спорт», квалификация – специалист по физической культуре и спорту «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0115;   «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0291;  «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0353;  «Электронная информационно-Спортсмен-инструктор сборной команды России по Ростовской области. Департамент по ФК и спорту Администрации ростовской области 3 года , (с 1993 г по 1996 г..) 
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Физическая культура– 58.7 образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0413;   «Элементы  теории и методики преподавания дисциплин в области физической культуры: технологии повышения педагогического мастерства», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№3/2019 .  «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения», 2019, 72 часа, ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №3» Удостоверение о ПК рег.№64.3-59 
14. Салтан Анастасия Николаевна Русский язык и литература Высшее по специальности «Иностранный язык» (немецкий), квалификация - учитель иностранного языка «Русский язык и литература», 2015, Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ РИНХ», диплом о ПП № ПК/1803;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2019, ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования», Удостоверение о ПК № 2374;  «Педагогические технологии: элементы теории и методики преподавания дисциплин "Русский язык", "Литература" и "Культура устной и письменной речи" в условиях реализации ФГОС», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№ 1/2019.  
15. Чернова Наталья Григорьевна Обществознание (вкл. экономику и право) Высшее по специальности «История», квалификация -  историк, преподаватель истории «Психолого-педагогические основы проектирования и реализации преподавателя в контексте ФГОС СПО», 2016, 72 часа,  
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Физическая культура– 58.7 Основы философии ФГАОУ В
О ЮФУ, Удостоверение о ПК рег..№ 024868;  «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК  рег.№58.3-0124;  «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК  рег.№58.3-0309;  «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК  рег.№58.3-0370;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК  рег.№58.3-0430;  «Современные аспекты преподавания цикла гуманитарных, социально- экономических и правовых дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования»,  2019, 252 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Диплом о ПП рег.№ ПП-2/2019. 

16. Воловская  Татьяна Викторовна  Педагогика Нормоконтроль ВКР Высшее по специальности «Социальная педагогика», квалификация - социальный педагог   «Система менеджмента качества», 2017, 16 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0003;  «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0088;   «Оказание первой медицинской помощи Социолог ГОУСПО "Таганрогский политехнический колледж" 3 года, (с 2002 г по 2005 г..) 
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Физическая культура– 58.7 в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0259;  «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0322;  «Электронная информационно- образовательная среда», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0382  «Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности», 2019. 36 часов, ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №3», Удостоверение о ПК рег.№ 
17. Занина Татьяна Николаевна Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Высшее по специальности «Русский язык и литература», квалификация - учитель русского языка и литературы Профессиональная переподготовка «Физическая культура», 2015. Повышение квалификации  «Электронная информационно-образовательная среда», 2019.  Доцент каф. Физкультуры, преподаватель, Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ), 3 года  
18. Бондарь- Аранин Сергей Георгиевич   Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Высшее по специальности «Физическая культура», квалификация - преподаватель- организатор физкультурно- оздоровительной работы «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№612400000087.   «Элементы  теории и методики преподавания дисциплин в области физической культуры: технологии повышения педагогического мастерства» 2019, 252 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Диплом о ПП рег.№ ПП-7/2019.  Организатор спортивных мероприятий ГБУ РО СШОР №3 г. Таганрога, 5 лет (с 2013 по 2018 гг.);  
19. Згуровская  Виктория Анатомия  Гигиенические Высшее по специальности «Биология», квалификация - «Психолого-педагогические основы проектирования и реализации преподавателя Медицинская сестра – эвакуатор Таганрогской 
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Физическая культура– 58.7 Леонидовна   основы физической культуры и спорта Физиология с основами биохимии Основы врачебного контроля биолог, преподаватель биологии и химии в контексте ФГОС СПО», 2016, 72 часа, ФГАОУ ВО ЮФУ, Удостоверение о ПК рег.№024854;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2019, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ Удостоверение о ПК рег.рег.№64.3-89;  «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС» 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№2/2019 . горэпидемстанции, 3 года (с 1982г.)  
20. Кучерова.(Хазо ва) Маргарита Сергеевна Информатика и информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Высшее по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», квалификация - инженер «Информационные технологии в профильной предметной подготовке  и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№ 3/2019.  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2019, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ Удостоверение о ПК  рег.№64.-88.   
21. Петрук Надежда Юрьевна  . Иностранный язык Высшее по специальности «Иностранный язык (Английский)», квалификация - учитель иностранного языка  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2019, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ Удостоверение о ПК рег.рег.№64.3-91;  «Современные методы преподавания иностранного языка на уровне среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС» 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение  
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Физическая культура– 58.7 о ПК рег.№3/2019. 
22. Рясов Александр Сергеевич Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (Баскетбол) Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Учебная практика УП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 Производственная практика (преддипломная) ПП..01 Высшее по специальности «Физическая культура», квалификация - учитель физической культуры «Реализация требований ФГОС в деятельности преподавателя по освоению обучающимися учебных дисциплин (модулей) в рамках образовательных программ СПО», 2016, 72 часа, ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», Удостоверение о ПК рег.№ 4354; «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0117;  «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0297;   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0359;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0419;   «Элементы  теории и методики преподавания дисциплин в области физической культуры: технологии повышения педагогического мастерства», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№5/2019.   «Организация физкультурно-спортивной Тренер по баскетболу ДЮСШ Управление спортсооружен. Профс. 1 год (с 1991 по 1992 гг.)  Тренер по баскетболу СШ №15 1 год (с 1993  по 1994 гг.) Тренер преподаватель по баскетболу ДЮСШ -3 г. Таганрога 1 год  (с 1994 по 1995 гг.)  
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Физическая культура– 58.7 деятельности различных возрастных групп населения», 2019, 36 часов, ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №3», Удостоверение о ПК рег.№ 64.3-61. 
23. Шевченко Юрий Иванович История  Высшее по специальности «История», квалификация - историк, преподаватель истории и обществоведения «Психолого-педагогические основы проектирования и реализации преподавателя в контексте ФГОС СПО», 2016, 72 часа, ФГАОУ ВО ЮФУ, Удостоверение о ПК рег.№024869;  «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0127;   «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0311;  «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0372;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0432;  «Инновационные технологии преподавания дисциплин «История» и «Обществознание» в условиях реализации ФГОС», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№1/2019 .  
24. Капацина Елена Андреевна Базовые и новые физкультурно- Высшее по специальности «Физическая культура»,  «Методология и практика работы учителя-предметника (физическая культура Тренер, преподаватель ГБУ РО "СШОР" № 13, 3 года, с 2015 г. 
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Физическая культура– 58.7 спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки квалификация - преподаватель- тренер по плаванию  и спорт) в условиях модернизации образования и реализации ФГОС», 2018.72 часа, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», Удостоверение о ПК № 612405409899 
25. Горячева  Лариса Алексеевна Экономика образовательного учреждения Высшее по  специальности «Товароведение продовольственных продуктов», квалификация - товаровед- коммерсант «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.58.3-0262;  «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.58.3-0325;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.58.3-0385;  «Экономика, бухгалтерский учет и аудит в организации», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№3/2019 .  «Организация бухгалтерского учета и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия», 2019, 72 часа, ООО «Центр трансфера знаний», Удостоверение о ПК рег.№ 64.3-84. Зам. главного бухгалтера Таганрогский "Горкоопторг"  5 лет 8 месяцев  (с 1989 по 1995гг)   
26. Мельникова   Наталья Петровна Менеджмент физической культуры и спорта Высшее по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство», квалификация - инженер-механик «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0281;   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018, 36 часов, Зам. директора по воспитательной работе таганрогский машиностроительный техникум, 3 года  Инженер - конструктор Таганрогский завод "Красный котельщик" 3 года (с 1973 по 1976 
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Физическая культура– 58.7 ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0344;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег№58.3-0404; «Педагогика и психология среднего профессионального образования», 2018, 260 часов, ФГАОУ ВО ЮФУ, диплом о ПП № 706-01/1187   «Экономика и менеджмент в организации», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих» Удостоверение о ПК рег.№ 3/2019.   «Организационное обеспечение и подготовка технологического производства машиностроительного предприятия», 2019, 72 часа, ООО «Станкосервис», Удостоверение о ПК рег.№ 64.3-81.  гг.) 
27. Мухина Ольга Висарсолтовна Правовое обеспечение профессиональной деятельности Высшее по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист   «Психолого-педагогические основы проектирования и реализации преподавателя в контексте ФГОС СПО», 2016, 72 часа, ФГАОУ ВО ЮФУ, Удостоверение о ПК рег.№024862;  «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0109;   «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0285;   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными Услуги правового характера ООО «ИНПРОМ ГРУПП», 3 года (с 2015 - 2018 гг.) 



СМК ДГТУ Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура Редакция 5  стр. 46 из 106 
 Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 

Физическая культура– 58.7 возможностями здоровья», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег.№58.3-0347;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ; Удостоверение о ПК рег.№58.3-0407; «Педагогика и психология в образовательной деятельности», 2018, 270 часов, ЮРЦ ПКИП, диплом о ПП № 0005;  «Правовое обеспечение деятельности инженерно-технических работников предприятия», 2015, 72 часа НОУ ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», Свидетельство о ПП №2;   «Педагогика среднего профессионального образования: компетенции преподавателя в рамках профессионального цикла  юридических дисциплин», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№ 6/2019;  «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», 2019, 72 часа, Неклиновский филиал РОКА им. Д.П. Баранова,  Удостоверение о ПК рег.№ 64.3- 56.   Защита кандидатской диссертации, 2012, Северо – Кавказская академия государственной службы, Диплом кандидата политических наук серия ДКН № 154358 
28. Некрасова Ирина Валерьевна Иностранный язык Высшее по специальности «иностранный язык  «Русский язык в деловой документации, русский язык и культура делового общения»,  
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Физическая культура– 58.7 (Английский)», квалификация - учитель иностранного языка 2018. 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ; Удостоверение о ПК рег.№58.3-0111   «Оказание первой медицинской помощи в образовательном процессе», 2018. 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ; Удостоверение о ПК рег.№58.3-0287   «Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 2018.   Повышение квалификации  «Электронная информационно-образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ; Удостоверение о ПК рег.№58.3-0349  Повышение квалификации  «Современные методы преподавания иностранного языка на уровне среднего профессионального образования в условиях реализации ФГОС» 2019. 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ; Удостоверение о ПК рег.№58.3- 0349 
29. Пивоваров Павел Степанович Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Высшее по специальности «Командная физической подготовки и спорта», офицер с высшим военно-специальным образованием по физической культуре и спорту «Теория и методика преподавания по программам среднего профессионального образования», 2016, 72 часа ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», удостоверение о ПК рег.№ 80- 4276;  «Система непрерывного образования в университете XXI века», 2016, 16 часов, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет», удостоверение о ПК рег.№502/393;  «Методы активного обучения при Зам. начальника кафедры физической подготовки и спорта Челябинского высшего авиационного училища штурманов  в Вооруженных силах России, 3 года (с 1993г.)  
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Физическая культура– 58.7 реализации образовательных программ», 2017, 18 часов, ФГБОУ ВО РАНХ и ГС, Удостоверение о ПК рег.№ 010216 УО- РАНХиГС-167;  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2019, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ Удостоверение о ПК рег.рег.№64.3-114;  «Элементы  теории и методики преподавания дисциплин в области физической культуры: технологии повышения педагогического мастерства», 2019, 144 часа, ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК рег.№4/2019   «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения», 2019, 72 часа, ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №3» Удостоверение о ПК рег.№64.3-63;  Защита кандидатской диссертации, 1997, Санкт-Петербургский государственная академия физической культуры им .П.Ф. Лесгафта, Диплом кандидата педагогических наук серия кт № 039881 Аттестат доцента по кафедре физической подготовки и спорта ДЦ №008570 
30. Карлина Оксана Анатольевна  Рецензент  ВКР Высшее по специальности «Русский язык и литература» квалификация- преподаватель русского языка и литературы Кандидат филологических  наук «Управление образованием»,2018,108 часов, ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», Удостоверение о ПК  №899   
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Физическая культура– 58.7 «Формирование основ гражданской идентичности в процессе изучения русского языка и литературы», 2018, 72 часа, ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», Удостоверение о ПК  №2814  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК рег№64.3-98 Защита кандидатской диссертации. 1999. Таганрогский педагогический  институт, Диплом Кандидата филологических наук серия КТ № 012929 
31. Тищенко Ольга Анатольевна Экзаменатор профессионального модуля Председатель ГЭК Высшее по специальности «Физическая культура»  Квалификация – преподаватель физической культуры , тренер «Спортивный менеджмент,2013,86 часов, Российский  международный олимпийский университет  «Контрактная система в сфере закупа товаров,, работ, услуг. Управление закупками», 2015, 120 часов, ЧОУ ДПО МЦПУ «Ориентир»,Удостоверение о ПК « 611200074115  «Противодействие корупции в системе образования»,2017,18 часов, АНО ЦНОКО и ОА «Легион», Удостоверение о ПК №у- 718129/17  «Конституционная система в сфере закупок товаров, услуг, правовое регулирование и практическое применение»,2017, , ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих», Удостоверение о ПК №612404941726  «Проектная деятельность как способ  



СМК ДГТУ Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура Редакция 5  стр. 50 из 106 
 Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 

Физическая культура– 58.7 организации образовательного пространства в рамках реализации ФГОС», 2017, 365 часов, АНО ЦНОКО и ОА «Легион», Удостоверение о ПК № у-52-5/18  «Электронная информационно- образовательная среда вуза», 2018. 36 часов, ФГБОУ ВО ДГТУ, Удостоверение о ПК №64.97;  «Государственное и муниципальное управление, государственная и муниципальная служба»,2019, 522 часа, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ », Диплом о ПП № 575; 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса Реализация ООП специальности 49.02.01 Физическая культура обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журналов.  Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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Физическая культура– 58.7 Учебно – методическое и информационное обеспечение образоват
ельного процесса 49.02.01 Физическая культура 490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Иностран ный язык 15- ФК Дюканова Н.М. Английский язык Москва Инфра-М   2013  Свободный доступ http://znanium.com/bookread2.php?book =368907; Соколова Н.И. Planet of English:Humanities Practice Book.Практикум для спец-тей гуманитарного профиля,2014 ОИЦ Академия;  Маньковская З.В. Английский язык учебное пособие Москва Инфра-М  Безкоровайная Г.Т., Койранская  Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English.Учебник англ. языка для учреждений проф. образования, 2015  ОИЦ Академия;    2017  Свободный доступ http://znanium.com/bookread2.php?book =672960;  Маньковская З.В. Английский язык Инфра-М Москва  2018   http://znanium.com/bookread2.php?book =930483;  Радовель В.А. Английский язык для технических ВУЗов Инфра-М Москва РИОР  2016   http://znanium.com/bookread2.php?book =521547  /1        25/1       25/1       /1     /1    /1 Шляхова В.А. Герасина О.Н. Герасина Ю.А. Английский язык для экономистов Москва Издательская торговая корпорация «Дашков и К»  2018   http://znanium.com/bo okread2.php?book=43 0476; Христофорова Г.А. Дадерко И.В. Английский язык учебное пособие Алтаир -МГАВТ  2010  Свободный доступ http://znanium.com/bo okread2.php?book=40 1475; 

490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Математи ка: 15- ФК Башмаков М.И Математика:алгебра и начала математического анализа;  25/1  Головин.  –   .: Просвещение, 2014. – 415 .   . Пратусевич  .   https://e.lanbook.com/reader/book/99281/#1; 
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Физическая культура– 58.7 алгебра и начала математи ческого анализа; геометри я геометрия. Задачник ,2016  ОИЦ Академия;  Гурьянова К.Н. Математический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.Н. Гурьянова, У.А. Алексеева, В.В. Бояршинов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 332 c. — 978-5-7996-1340-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66542.html;  Максименко В.Н. Практикум по математическому анализу. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Максименко, А.В. Гобыш. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 116 c. — 978-5-7782-2474-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45425.html;        /1         /1                     Галабурдин А.В., Карпова С.И. Высшая алгебра и функциональный анализ: методические указания [Электронный ресурс] / А.В. Галабурдин, С.И.Карпова- Ростов н/Д: Управление дистанционного обучения и повышения квалификации ДГТУ, 2014 . – 118 с. - Режим доступа: http://de.donstu.ru/CDOCourses/acd0b0cf-297a- 44c3-9673-1b6c76247e9a/2003/1789.pdf 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Физическ ая культура 15- ФК Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура,2016  ОИЦ Академия;  https://www.book.ru/book/930508/view2 /1 Лечебная физическая культура и массаж/ Ф.Г. Бурякин, В.С. Мартынихин, Кнорус-Москва, 2019;  https://www.book.ru/book/93048 7 Теория и методика физической культуры (для бакалавров). Учебное пособие : учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. Морщинина. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — ISBN 978- 25/1     /1       /1   Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Педагогический институт, Факультет физической культуры и спорта. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2012. - 118 с. - библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275- 0896-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131;  Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
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Физическая культура– 58.7 5-406-06850-2; https://www.book.ru/book/92624 2 Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4;  http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_view_red&book_id=483844 Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова, Физическая культура, 2017;  http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_view_red&book_id=271591 Ю.И. Евсеев, Физическая культура, 2014;  2 Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4;           /1     /1   /1 государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 269 с. : ил. - Библиогр.: с. 263-267. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844;  Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков, А.Н. Гансбургский и др. ; ред. В.А. Маргазин, О.Н. Семенова, Е.Е. Ачкасов. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833  
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК ОБЖ 15- ФК Яшин, В.Н. ОБЖ: здоровый образ жизни : учебное пособие / В.Н. Яшин. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 125 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 9765-1121-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k&id=463939 (21.01.2019);  Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи : учебное пособие / под общ. ред. Р.И. Айзман, С.Г. Кривощекова, И.В. Омельченко. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2005. - 464 с. : ил.,табл., схем. - (Университетская серия). - ISBN 5-94087-393-6 ; То же  /1           /1        Основы безопасности жизнедеятельности: государственная система обеспечения безопасности населения : учебное пособие / сост. А.Н. Приешкина, М.А. Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017. - 80 с. : ил. - Библиогр.: с. 70. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417;  Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 9-е. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 416 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21938-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256257;  Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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Физическая культура– 58.7 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k&id=57321 (21.01.2019); http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 
490201_52- 14-1-18.osf 16-ПИ Информа тика 15- ФК Под ред. Цветковой М.С. Информатика. Практикум для профессий и спец-тей техн. и социально-эконом. профилей,2017  ОИЦ Академия;   Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика,2016 25 ОИЦ Академия;  http://znanium.com/catalog/product/9585 21 Наименование:  Информатика Подзаголовок:  Учебник Издатель:  Издательский Дом "ФОРУМ", 2018;   http://znanium.com/catalog/product/1002 014 Наименование:  Информатика Подзаголовок:  Учебник Издатель:  Издательский Дом "ФОРУМ"2019;  http://znanium.com/catalog/product/4926 70 Авторы:   Гвоздева Валентина Александровна Наименование:  Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы Подзаголовок:  Учебник Издатель:  Издательский Дом "ФОРУМ" 2015;  http://znanium.com/catalog/product/7602 98 Авторы:   Плотникова Наталья Геннадьевна Наименование:  Информатика и  25/1      25/1       /1      /1           /1        /1 https://e.lanbook.com/reader/book/113400/#1  Орлова И.В.  Издательство:     Издательство "Лань" ISBN:     978-5-8114-3608-8 Год:     2019 Издание:     1-е изд.                
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Физическая культура– 58.7 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) Подзаголовок:  Учебное пособие Издатель:  Издательский Центр РИОР 2017  
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Естествоз нание 15- ФК Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Естествознание.Химия,2017 ОИЦ Академия;  Самойленко П.И. Естествознание. Физика,2017  ОИЦ Академия;  Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач,2017 ОИЦ Академия  25/1      25/1        25/1  Естествознание : учебное пособие / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2018. — 364 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06475- 7.https://www.book.ru/book/928936; 
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Географи я 15- ФК http://znanium.com/catalog/product/9207 45 География Подзаголовок:  Учебник Издатель:  ООО "Научно- издательский центр ИНФРА; Баранчиков Е.В.  География,2016  ОИЦ Академия М";  http://znanium.com/catalog/product/1631 09 Наименование:  География (современный мир) Подзаголовок:  Учебник Издатель:  Издательство "ФОРУМ" Серия:  СПО Рубрика;  https://biblio- online.ru/viewer/geografiya-narodov-i- religiy-430856#page/1 Москва -Юрайт 2018    А.А. Лобжанидзе, С.А. Горохов,  Д.В. Заяц География народов и религий; https://biblio- online.ru/viewer/geografiya-pochv-s- osnovami-pochvovedeniya- /1          25/1       /1        Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Практический курс). - Библиор.: с. 217-218. - ISBN 978-5-238-02121-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040;  География (современный мир) : учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009580;  https://www.book.ru/book/924062 География : учебное пособие / Н.С. Лукьянова. — Москва : КноРус, 2018. — 288 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04902-0;  https://biblio-online.ru/viewer/geografiya-turizma- zapadnaya-i-severnaya-evropa-yaponiya-429953#page/1 Москва -Юрайт 2018 Ю.Л. Кужель, М.В. Иванова, Л.В. Сазонкина География туризма. Западная и Северная Европа. Япония;  
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Физическая культура– 58.7 415245#page/1 Москва -Юрайт 2018 Т.Г. Иванова, И.С. Синицын География почв с основами почвоведения; https://biblio- online.ru/viewer/geografiya-rossii- #page/1 Москва -Юрайт 2018 В.Н. Калуцков География России; https://biblio- online.ru/viewer/ekonomicheskaya- geografiya-426500#page/1 Москва - Юрайт 2018 Под ред.Я.Д. Вишнякова Экономическая география. Учебник и практикум для СПО; https://biblio- online.ru/viewer/ekonomicheskaya-i- socialnaya-geografiya-mira-v-2-ch- chast-1-425225#page/1 Москва -Юрайт 2018 И.А. Родионова Экономическая и социальная география мира; /1     /1    /1       /1  https://biblio-online.ru/viewer/geografiya-turizma- centralnaya-evropa-429087#page/1 Под ред.Ю.Л. Кужеля География туризма. Центральная Европа;  https://biblio-online.ru/viewer/geografiya-turizma- yuzhnaya-evropa-428656#page/1 Москва -Юрайт 2018 М.В. Иванова, Л.В. Сазонкина География туризма. Южная Европа 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Экология 15- ФК Титов Е.В., Скворцов П.М., Скворцова Я.В. Экология,2016 ОИЦ Академия;  http://znanium.com/catalog/product/4152 92 Наименование:  Экология Издатель:  Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" Рубрика:       Науки о Земле. Экология 2018;  http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_view_red&book_id=452859 Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско- торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. : табл., схем., ил. - (Учебные издания для бакалавров). -  25/1     /1        /1       https://www.book.ru/book/93022 7 Экология и охрана окружающей среды (для бакалавров). Учебник : учебник / В.И. Коробкин. — Москва : КноРус, 2019. — 329 с. — ISBN 978-5-406- 06711-6. 



СМК ДГТУ Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура Редакция 5  стр. 58 из 106 
 Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 

Физическая культура– 58.7 Библиогр.: с. 274. - ISBN 978-5-394- 02399-6 ;   http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_view_red&book_id=118337 Степановских, А.С. Общая экология : учебник / А.С. Степановских. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238- 00854-6 ;  https://www.book.ru/book/93071 6  Экология. (СПО). Учебник : учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2019. — 244 с. — ISBN 978- 5-406-06780-2;      /1     /1    
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Астроно мия 15- ФК Астрономия. (СПО). Учебник : учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — ISBN 978- 5-406-06716-1. https://www.book.ru/book/93067 9; /1         Кессельман В.С. Вся астрономия в одной книге (книга для чтения по астрономии) [Электронный ресурс] / В.С. Кессельман. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2017. — 452 c. — 978-5- 4344-0435-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69345.html;  Левитская Т.И. Небо и Земля. Вклад выдающихся личностей России в развитие астрономии и геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Левитская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 978-5-7996-0834-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69643.html 
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Русский язык 15- ФК Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник,2016 ОИЦ Академия;  Герасименко Н.А.,Канафьева А.В. и др Русский язык ,2016  ОИЦ Академия;   50/1      25/1   http://www.iprbookshop.ru/13902.html Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Камнева, Л.В. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 124 c. — 978- 5-4332-0081-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.html; 
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Физическая культура– 58.7 Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н. - М.:РГУП, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-93916-586-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006 893;  http://znanium.com/bookread2.php?book =448841  Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0392-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/4488 41;  Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман и др.; Под ред. О.Я. Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009929-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/4607 04;  Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/6617 09        /1         /1            /1                    /1            
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Литерату ра 15- ФК Обернихина Г.А., Емельянова Т.В., Мацыяка Е.В., Савченко К.В.  Литература Учебник,2018  ОИЦ Академия;  50/1    http://www.iprbookshop.ru/21912.html Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Графа, 
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Физическая культура– 58.7  https://www.book.ru/book/926341 Русская литература и культура XIX века : учебное пособие / Н.Н. Акимова под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 398 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06137-4;  Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, Е.В. Иванова, Т.М. Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 491 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c1 74c6903d809.90855126. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9261 08;  Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт  7БЦ) ISBN 978-5-16- 010582-6 - Режимдоступа: http://znanium.com/catalog/product/5068 94; Анализ художественного текста. Русская литература XX века: 20-е годы: Учебное пособие / Рогова К.А. - СПб:СПбГУ, 2018. - 286 с.: ISBN 978- 5-288-05820-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001 187;    /1        /1              /1       /1 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21912.html;   Анализ художественного текста. Русская литература XX века: 20-е годы: Учебное пособие / Рогова К.А. - СПб:СПбГУ, 2018. - 286 с.: ISBN 978-5-288-05820-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001187; 
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН История 15- ФК История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – (Среднее  /1    История (СПО). Учебник : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2018. — 306 с. — ISBN 978-5-406-06405- 4.https://www.book.ru/book/929477; 
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Физическая культура– 58.7 профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9392 17;  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. В 2-х ч. Ч.1, 2016 ОИЦ Академия;  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. В 2-х ч. Ч.2, 2016 ОИЦ Академия;  Отечественная история. Учебно- методическое пособие : учебно- методическое пособие / Н.О. Блейх. — Москва : Русайнс, 2018. — 197 с. — ISBN 978-5-4365-2794-9. https://www.book.ru/book/930570;  История мировых цивилизаций. Ч.1 : учебник / Т.Ю. Кирилина. — Москва : Русайнс, 2018. — 396 с. — ISBN 978- 5-4365-2641-6. https://www.book.ru/book/930250;  История мировых цивилизаций. Ч.2 : учебник / Т.Ю. Кирилина. — Москва : Русайнс, 2018. — 198 с. — ISBN 978- 5-4365-2642-3. https://www.book.ru/book/930251;  История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — ISBN 978-5-406- 06625-6. https://www.book.ru/book/929977       25/1    25/1    /1      /1       /1       /1  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-406- 06149-7.https://www.book.ru/book/926705;  Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография/Клебанов Л. Р., 2-е изд., испр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN 978-5-91768-548-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/471493  
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Обществ ознание 15- ФК Важенин А.Г. Обществознание для профессий и спец-тей техн.,  25/1  https://www.book.ru/book/917230 Обществознание : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 



СМК ДГТУ Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура Редакция 5  стр. 62 из 106 
 Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 

Физическая культура– 58.7 (включая экономик у и право) естественно-научного, гуманитарного профилей,2016 ОИЦ Академия;  Важенин А.Г. Обществознание для профессий и спец-тей техн., естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум,2017  ОИЦ Академия      25/1  2016. — 384 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04781-1;  

490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН История родного края 15- ФК Венков А.В. История донского казачества  ЮФУ  2012   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 9785927509515.html;  Савельев Е.П. Древняя история казачества Вече  2012   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 9785953366014.html;  Губарев Г.В. Энциклопедия казачества Вече  2007   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 9785953320962.html     /1         /1   /1  А. Гордеев История казачества Вече  2006   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953311729.html; Краснов П.Н. Картины былого Тихого Дона Вече  2011   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953360418.ht ml;  Ситько Р.М. Не чуждаются донцы образования... История становления и развития образования в Области Войска Донского (досоветский период) ЮФУ  2009   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927506842.ht ml   
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Физическ ая культура 15- ФК Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура,2016  ОИЦ Академия;  https://www.book.ru/book/930508/view2 /1 Лечебная физическая культура и массаж/ Ф.Г. Бурякин, В.С. Мартынихин, Кнорус-Москва, 2019;  https://www.book.ru/book/93048 7 Теория и методика физической культуры (для бакалавров). Учебное пособие : учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. Морщинина. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — ISBN 978- 5-406-06850-2;  25/1      /1    /1      Чертов, Н.В. Физическая культура : учебное пособие / Н.В. Чертов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Педагогический институт, Факультет физической культуры и спорта. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2012. - 118 с. - библиогр. с: С. 112. - ISBN 978-5-9275- 0896-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241131;  Небытова, Л.А. Физическая культура : учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
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Физическая культура– 58.7  https://www.book.ru/book/92624 2 Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4;  http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_view_red&book_id=483844 Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова, Физическая культура, 2017;  http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_view_red&book_id=271591 Ю.И. Евсеев, Физическая культура, 2014;  2 Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4;   /1     /1      /1      /1 учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 269 с. : ил. - Библиогр.: с. 263-267. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844;  Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, И.В. Быков, А.Н. Гансбургский и др. ; ред. В.А. Маргазин, О.Н. Семенова, Е.Е. Ачкасов. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 256 с. : табл. - ISBN 978-5-299-00545-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253833  
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Основы философ ии 15- ФК Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0258-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/4663 45;  Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/8982 96;  Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. :  /1                /1      /Ю.М. Хрусталёв  Основы философии М.: ГЭОТАР- Медиа  2017   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441497.ht ml;  Борисов С.В.  Основы философии  М.: ФЛИНТА  2016   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509252.ht ml;  Сабиров В.Ш.  Основы философии  М.: ФЛИНТА  2018   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512337.ht ml;         
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Физическая культура– 58.7 ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9157 94;  Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 266 с.  — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_593 90bb357f743.24139385. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9900 09;    /1      /1       Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0258-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466345; 
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН История 15- ФК История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9392 17;  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. В 2-х ч. Ч.1, 2016 ОИЦ Академия;  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. В 2-х ч. Ч.2, 2016  ОИЦ Академия;  Отечественная история. Учебно- методическое пособие : учебно- методическое пособие / Н.О. Блейх. — Москва : Русайнс, 2018. — 197 с. — ISBN 978-5-4365-2794-9. https://www.book.ru/book/930570;   /1          25/1    25/1     /1     История (СПО). Учебник : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В. ШевелевН. — Москва : КноРус, 2018. — 306 с. — ISBN 978-5-406-06405- 4.https://www.book.ru/book/929477;  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-406- 06149-7.https://www.book.ru/book/926705;  Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана: Монография/Клебанов Л. Р., 2-е изд., испр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 84x108 1/32 (Обложка) ISBN 978-5-91768-548-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/471493  
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Физическая культура– 58.7 История мировых цивилизаций. Ч.1 : учебник / Т.Ю. Кирилина. — Москва : Русайнс, 2018. — 396 с. — ISBN 978- 5-4365-2641-6. https://www.book.ru/book/930250;  История мировых цивилизаций. Ч.2 : учебник / Т.Ю. Кирилина. — Москва : Русайнс, 2018. — 198 с. — ISBN 978- 5-4365-2642-3. https://www.book.ru/book/930251;  История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — ISBN 978-5-406- 06625-6. https://www.book.ru/book/929977 /1       /1      /1   
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Психолог ия общения 15- ФК https://www.book.ru/book/92624     
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Иностран ный язык 15- ФК Дюканова Н.М. Английский язык Москва Инфра-М   2013  Свободный доступ http://znanium.com/bookread2.php?book =368907; Соколова Н.И. Planet of English:Humanities Practice Book.Практикум для спец-тей гуманитарного профиля,2014  ОИЦ Академия;  Маньковская З.В. Английский язык учебное пособие Москва Инфра-М  Безкоровайная Г.Т., Койранская  Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English.Учебник англ. языка для учреждений проф. образования, 2015  ОИЦ Академия;  /1          25/1    25/1     Шляхова В.А. Герасина О.Н. Герасина Ю.А. Английский язык для экономистов Москва Издательская торговая корпорация «Дашков и К»  2018   http://znanium.com/bookread2.php?book=430476;  Христофорова Г.А. Дадерко И.В. Английский язык учебное пособие Алтаир -МГАВТ  2010  Свободный доступ http://znanium.com/bookread2.php?book=401475; 
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Физическая культура– 58.7    2017  Свободный доступ http://znanium.com/bookread2.php?book =672960;  Маньковская З.В. Английский язык Инфра-М Москва  2018   http://znanium.com/bookread2.php?book =930483;  Радовель В.А. Английский язык для технических ВУЗов Инфра-М Москва РИОР  2016   http://znanium.com/bookread2.php?book =521547;     /1       /1     /1 
490201_52- 14-1-18.osf 11- ОГСЭиЕН Математи ка 15- ФК Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1006 658;  https://www.book.ru/book/929528 Математика (СПО). Учебник : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. — ISBN 978-5- 406-06554-9.; https://www.book.ru/book/922705 Математика : учебник / М.И. Башмаков. — Москва : КноРус, 2017. — 394 с. — СПО. — ISBN 978-5-406- 05861-9.;   /1         /1          
490201_52- 14-1-18.osf 16-ПИ Информа тика и информа ционно - 15- ФК http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_view_red&book_id=271591 Ю.И. Евсеев, Физическая культура, 2014;  /1      
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Физическая культура– 58.7 коммуни кационны е технолог ии в професси ональной деятельн ости    
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Безопасн ость жизнедея тельност и 15- ФК Арустамов Э.А.. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность жизнедеятельности,2016  ОИЦ Академия ;  http://znanium.com/catalog/product/4324 94 Авторы:   Бондин Виктор Иванович Семехин Юрий Георгиевич Наименование:  Безопасность жизнедеятельности Подзаголовок:  Учебное пособие Издатель:  ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М" 2014;  http://znanium.com/catalog/product/7806 49 Авторы:   Мельников Владимир Павлович Куприянов Александр Ильич Назаров Александр Викторович Наименование:  Безопасность жизнедеятельности Подзаголовок:  Учебник Издатель:  ООО "КУРС" 2017;  http://znanium.com/catalog/product/9619 64 Авторы:   Никифоров Леонид Львович Персиянов Валерий Владимирович Наименование:  Безопасность жизнедеятельности Подзаголовок:  Учебное пособие  25/1       /1            /1           /1 Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-406-06531- 0.https://www.book.ru/book/930413;  Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-406-06523-5. https://www.book.ru/book/929396 
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Физическая культура– 58.7 Издатель:  ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М" 2018;  http://znanium.com/catalog/product/9950 45 Авторы:   Бондаренко Вера Александровна Евтушенко Сергей Иванович Лепихова Виктория Анатольевна Чибинев Николай Николаевич Версилов Сергей Олегович Фирсов Владимир Владимирович Наименование:  Безопасность жизнедеятельности. Практикум Подзаголовок:  Учебное пособие Издатель:  Издательский Центр РИОР 2019.          /1  
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Анатомия 15- ФК Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма,2015  ОИЦ Академия;  Анатомия человека : учеб. пособие / И.М. Прищепа. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 459 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/6708 76;  25/      /1      Анатомия человека: учебное пособие для самостоятельной работы студента (Репетиториум). Учебное пособие : учебное пособие / А.А. Швырев. — Москва : КноРус, 2018. — 217 с. — ISBN 978-5-406- 06484-9.https://www.book.ru/book/929389;    
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Физиолог ия с основами биохими и 15- ФК Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма,2015 ОИЦ Академия;  Физиология физкультурно- оздоровительной деятельности : учебник / Л.К. Караулова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23930. -  25/1        /1     
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Физическая культура– 58.7 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/5673 47;  Физиология : учеб. пособие / Ю.Н. Самко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 144 с. — (Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/3416. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9464 46;          /1 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Гигиенич еские основы физическ ой культуры и спорта 15- ФК Курс лекций по гигиеническим основам физкультурно-спортивной деятельности : учебное пособие / В.А. Ляпин, И.П. Флянку, Н.В. Семенова и др. http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_red&id=429363;  Флянку, И.П. Гигиеническая характеристика качества воздушной среды и санитарно-технических систем спортивных сооружений : учебное пособие / И.П. Флянку, Н.В. Семенова, Ф.И. Разгонов http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k_red&=429335;  Багнетова, Е.А. Общая и специальная гигиена : учебный справочник / Е.А. Багнетова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 268 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475- 4492-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k&id=364798  /1           /1         /1 Коваль, Л.Н. Методико-практические занятия по дисциплине «Физическая культура» : учебно- методическое пособие / Л.Н. Коваль, А.В. Коваль. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 97 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4894-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426469; 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Основы врачебно го 15- ФК Белова, Л.В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л.В. Белова http://biblioclub.ru/index.php?page=boo /1   
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Физическая культура– 58.7 контроля k_red&id=458915; 490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Педагоги ка 15- ФК Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Педагогика,2015 25 ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»; Педагогика и психология образования, 2017, вып. 2 - М.:МПГУ, 2017. - 152 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9714 33;  Педагогика физической культуры : учебник / В.И. Криличевский под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-406-06098-8. https://www.book.ru/book/92755 0;  Психология и педагогика в схемах : учебное пособие / А.А. Арасланова. — Москва : Русайнс, 2016. — 94 с. — ISBN 978-5-4365-1235- 8.https://www.book.ru/book/921385  /1             /1      /1 Сковородкина, И.З. Общая и профессиональная педагогика: учебник [Электронный ресурс] / С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина .— Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2014 .— 553 с. — ISBN 978-5- 261-00925-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279612;  Столяренко, А.М. Психология и педагогика = Psychology and Pedagogy [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.М. Столяренко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 527 с. — ISBN 978-5- 238-01332-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351617 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Психолог ия 15- ФК Дубровина И.В., Данилова Е.Е. Психология ,2015  ОИЦ Академия;  Психология / Караванова Л.Ж. - М.:Дашков и К, 2017. - 264 с.: ISBN 978-5-394-02247-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/4507 68;  Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0249-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/3953 28;  25/1     /1      /1       Психология массового поведения: Монография / Соснин В.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-00091-003-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488937;     Психология и психопатология познавательной деятельности (основные симптомы и синдромы): Учебное пособие / Носачев Г.Н., Носачев И.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5- 00091-170-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/536933 



СМК ДГТУ Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура Редакция 5  стр. 71 из 106 
 Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 

Физическая культура– 58.7  Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/7667 84    /1 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Теория и история физическ ой культуры и спорта 15- ФК Торочкова Т.Ю. и др. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста  с практикумом,2016  ОИЦ Академия  Теория и методика физической культуры (для бакалавров). Учебное пособие : учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. Морщинина. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — ISBN 978- 5-406-06850-2;  25/1        /1               Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные материалы : учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — ISBN 978-5-406-06391- 0.https://www.book.ru/book/929082;     
490201_52- 14-1-18.osf 14- ПиОСО Правовое обеспече ние професси ональной деятельн ости 15- ФК Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности,2014  ОИЦ Академия;  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / Тыщенко А. И. - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369- 01427-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/4925 46;  Правовое обеспечение профессиональной деятельности :  25/1       /1          Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/773473; 
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Физическая культура– 58.7 учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 221 с. — (Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/24252. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002 115;  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001 516;  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9311 06  /1          /1         /1 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Основы биомехан ики 15- ФК Карпеев, А.Г. Биомеханика : учебное пособие / А.Г. Карпеев, Н.П. Курнакова, Г.А. Коновалов http://biblioclub.ru/index.php?page=boo k&id=429352;  /1       
490201_52- 14-1-18.osf 17-ЭК Экономи ка образоват ельного учрежден ия 15- ФК Экономика образовательного учреждения : учеб. пособие / Л.А. Захарчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 112 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/9408 16;  /1        Л.А. Захарчук. Экономика образовательного учреждения Форум-Инфра-М - 2018 - http://znanium.com/bookread2.php?book=940816;  Л.А. Захарчук. Экономика образовательного учреждения Форум-Инфра-М  2013  http://znanium.com/bookread2.php?book=413102  
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Физическая культура– 58.7  https://e.lanbook.com/reader/journalArtic le/127275/#1  /1      
490201_52- 14-1-18.osf 17-ЭК Менеджм ент физическ ой культуры и спорта 15- ФК Новокрещенов В.В. Менеджмент физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Новокрещенов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 185 c. — 978-5-4486-0369-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75953.html  /1         Починкин, А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта : учебное пособие / А.В. Починкин. - Москва : Советский спорт, 2010. - 264 с. - ISBN 978-5- 9718-0471-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57375; 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Избранн ый вид спорта с методико й трениров ки и руководс тва соревнов ательной деятельн остью спортсме нов 15- ФК Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов (СПО). Учебник : учебник / А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — ISBN 978-5- 406-06742-0. https://www.book.ru/book/93050 6;  Базовые и новые виды физкультурно- спортивной деятельности с методикой тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-288-05785-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1000 483;    Базовые и новые виды физкультурно- спортивной деятельности с методикой тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-288-05785-4 - Режим доступа:  /1             /1          /1    Могилев, В. Е. Баланс энергии при занятиях избранным видом спорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. К. Рухляда, В. Е. Могилев .— 3-е изд., испр. и доп. — Хабаровск : ДВГАФК, 2011 .— 53 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284499;  СПОРТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ [Электронный ресурс] / В.В. Кузовкин, Харитонова // Спортивный психолог .— 2016 .— №1 .— С. 253-258 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/531590 
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Физическая культура– 58.7 http://znanium.com/catalog/product/1000 483;  Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в избранном виде спорта: легкая атлетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Ю. Андриянова, А.А. Петров, Ж.В. Никулина, А.С. Максимов, Е.Н. Чернышева, В.К. Спирин, Е.А. Михайлова, В.Ю. Ершов, Ф.Н. Наврузбеков .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014 .— 133 с. : ил. — ISBN 978-5-350-00289-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279254;  Теория и методика избранного вида спорта (настольный теннис) [Электронный ресурс] : формы оценочных средств по теме «Организация и методика проведения и судейства соревнований в избранном виде спорта: настольный теннис» / Г.В. Барчукова .— М. : РГУФКСМиТ, 2016 .— 20 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/588450;           /1             /1 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Базовые и новые физкульт урно спортивн ые виды деятельн ости с методико й 15- ФК  Базовые и новые виды физкультурно- спортивной деятельности с методикой тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-288-05785-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1000 483;  /1          Репникова, Е. А. Теоретико-методические основы применения статодинамических упражнений в оздоровительной и спортивной тренировке [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. А. Репникова .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 50 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233189;  Большакова, Т.А. Оздоровительная силовая тренировка [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 
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Физическая культура– 58.7 оздорови тельной трениров ки  Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в избранном виде спорта: легкая атлетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Ю. Андриянова, А.А. Петров, Ж.В. Никулина, А.С. Максимов, Е.Н. Чернышева, В.К. Спирин, Е.А. Михайлова, В.Ю. Ершов, Ф.Н. Наврузбеков .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2014 .— 133 с. : ил. — ISBN 978-5-350-00289-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279254;  Современный футбол: тенденции развития, методики спортивных тренировок, менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : материалы совместной конференции кафедры «Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина» и кафедры «Теории и методики футбола» ФГБОУ ВО "РГУФКСМиТ", 21 апреля 2016 г. / Рос.гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) .— М. : Научный консультант, 2016 .— 314 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-9908478-9-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/501477;  Базовые и новые виды физкультурно- спортивной деятельности с методикой тренировки: Учебное пособие / Хуббиев Ш.З., Лукина С. - СПб:СПбГУ, 2018. - 272 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-288-05785-4 -     /1                     /1           /1 «Физическая культура» / Н.П. Гаськова, В.В. Большаков, Т.А. Большакова .— Иркутск : Издательство "Мегапринт", 2015 .— 78 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586503 
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Физическая культура– 58.7 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1000 483 490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Организа ция физкульт урно спортивн ой работы 15- ФК     Лапочкин, С.В. Избранные вопросы спортивной метрологии: учебное пособие для студентов средних специальных учреждений [Электронный ресурс] / С.В. Лапочкин .— 2013 .— 282 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/239309; 
490201_52- 14-1-18.osf 15-ФК Лечебная физическ ая культура и массаж 15- ФК Лечебная физическая культура и массаж (для СПО). Учебник : учебник / Ф.Г. Бурякин, В.С. Мартынихин. — Москва : КноРус, 2019. — 278 с. — ISBN 978-5-406-06454-2. https://www.book.ru/book/93050 8;   /1                         
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Физическая культура– 58.7   Материально-техническое обеспечение учебного процесса Кабинеты: 


 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 


 педагогики и психологии; 


 анатомии и физиологии человека; 


 иностранного языка; 


 безопасности жизнедеятельности; 


 теории и истории физической культуры;  


 теории и методики избранного вида спорта; 


 методического обеспечения организации физкультурно-спортивной 
деятельности; 


 лечебной физической культуры и массажа. Лаборатории: 
 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 


 физической и функциональной диагностики. Спортивный комплекс:  
 универсальный спортивный зал; 


 зал ритмики и фитнесса; 


 тренажерный зал; 


 спортивный зал 


 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятс

твий;  


 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы.  

Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 


 актовый зал.  
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Физическая культура– 58.7 Материально – техническое обеспечение учебного процесса  № п\п Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ООП Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ООП 
1.  БД.01 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся)Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
2.  БД.02 Математика Кабинет математики 

Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся)Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
3.  БД.03 Физическая культура Универсальный спортивный зал. Тренажерный зал Тренировочные залы, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики). гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  
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Физическая культура– 58.7 оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке. 
4.  БД.04 ОБЖ Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Стрелковый тир Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся)Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты Доски: учебная, интерактивная.  Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства,  средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). Комплект учебно-методической документации. Расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения:  - компьютер; - принтер; - сканер;  - телевизор; - DVD-проигрыватель; - Интернет; - дозиметр; - люксметр. 
5.  БД.05 Информатика Лаборатория информатики и информационно- коммуникационных технологий. Информационных систем Компьютеры 12 шт  рабочее место преподавателя;  комплект учебно-методической документации,  и техническими средствами обучения:  компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  проектор, экран принтер,  локальная сеть с выходом в глобальную сеть, Программное обеспечение 7-Zip 1602, Adobe PDF Reader 11.0, Android Studio ide 173.4907809, Audacity 2.2.2, Dev C++ 5.11, Google Chrome, Java 8u144, Notepad++ 6.9.2, OpenOffice Openproj 1.4, Pascal ABC.NET, VirtualBox 5.1.12, AutoCAD 2016, 
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Физическая культура– 58.7 MATLAB&SIMULINK R2014a, Microsoft Office Pro 2016, Windows 10, КОМПАС-3D V16.1 
6.  БД.06 Естествознание Лаборатория химии и биологии. Анатомии и физиологии человека Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся)Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты Микроскопы Химическая посуда, реактивы, материалы, наглядные пособия 
7.  БД.07 География Лаборатория химии и биологии. Анатомии и физиологии человека Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся) Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты Микроскопы Химическая посуда, реактивы, материалы, наглядные пособия 
8.  ПД.01 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся) Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
9.  ПД.02 История Кабинет истории. Центр военно – патриотического воспитания Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся) Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты  
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Физическая культура– 58.7 Видеопроектор 
10.  ПД.03 Обществознание (вкл. экономику и право) Кабинет обществознания. Основ философии Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся) Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
11.  ПД.04 Психология Кабинет педагогики и психологии

 Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты 
12.  ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет обществознания. Основ философии Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся) Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
13.  ОГСЭ.02 История Кабинет истории. Центр военно – патриотического воспитания Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся) Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты  
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Физическая культура– 58.7 Видеопроектор 
14.  ОГСЭ.03 Психология общения Кабинет педагогики и психологии Рабочие места для обучающихся

 (столы и стулья по количеству обучающихся); Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты 
15.  ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка Рабочие места обучающихся – 15

 шт Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
16.  ОГСЭ.05 Физическая культура Универсальный спортивный зал. Тренажерный зал Тренировочные залы, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики). гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке. 
17.  ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Рабочие места обучающихся – 15 шт Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды 
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Физическая культура– 58.7 Плакаты 
18.  ЕН.02 Информатика и информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Лаборатория информатики и информационно- коммуникационных технологий. Информационных систем Компьютеры 12 шт  рабочее место преподавателя;  комплект учебно-методической документации,  и техническими средствами обучения:  компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  проектор, экран принтер,  локальная сеть с выходом в глобальную сеть, Программное обеспечение 7-Zip 1602, Adobe PDF Reader 11.0, Android Studio ide 173.4907809, Audacity 2.2.2, Dev C++ 5.11, Google Chrome, Java 8u144, Notepad++ 6.9.2, OpenOffice Openproj 1.4, Pascal ABC.NET, VirtualBox 5.1.12, AutoCAD 2016, MATLAB&SIMULINK R2014a, Microsoft Office Pro 2016, Windows 10, КОМПАС-3D V16.1 
19.  ОП.01 Анатомия Лаборатория химии и биологии. Анатомии и физиологии человека Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся)Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты Микроскопы Химическая посуда, реактивы, материалы, наглядные пособия 
20.  ОП.02 Физиология с основами биохимии Лаборатория химии и биологии. Анатомии и физиологии человека Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся)Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты Микроскопы Химическая посуда, реактивы, материалы, наглядные пособия 
21.  ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта Лаборатория физической и функциональной диагностики. Лечебной физической культуры и массажа рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); доска; шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; стенд – методический уголок; 
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Физическая культура– 58.7 наглядные пособия; комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-методической документации; комплект учебно-методических материалов и т.д. оборудованное место проведения массажа 
22.  ОП.04 Основы врачебного контроля Лаборатория физической и функциональной диагностики. Лечебной физической культуры и массажа рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); доска; шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; стенд – методический уголок; наглядные пособия; комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-методической документации; комплект учебно-методических материалов и т.д. оборудованное место проведения массажа 
23.  ОП.05 Педагогика Кабинет педагогики и психологии

 Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты 
24.  ОП.06 Психология Кабинет педагогики и психологии

 Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты 
25.  ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта Кабинет теории и истории физической культуры. Теории и методики избранного вида спорта рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); доска; шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; стенд – методический уголок; наглядные пособия; 



СМК ДГТУ Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура Редакция 5  стр. 85 из 106 
 Основная образовательная программа по специальности 49.02.01 

Физическая культура– 58.7 комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-методической документации; комплект учебно-методических материалов и т.д. плакаты по учебным темам. 
26.  ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
27.  ОП.09 Основы биомеханики Лаборатория химии и биологии. Анатомии и физиологии человека Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся)Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты Микроскопы Химическая посуда, реактивы, материалы, наглядные пособия 
28.  ОП.10 Экономика образовательного учреждения Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
29.  ОП.11 Менеджмент физической культуры и спорта Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); Рабочее место преподавателя – 1 шт. Персональный компьютер – ОС: Windows;  ПО: Microsoft Office 2013, Подписка Office 365 (облачнее 
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Физическая культура– 58.7 продукты OneDrive , Exchange Online SharePoint Online Lync Online) Стенды Плакаты 
30.  ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Стрелковый тир Рабочие места обучающихся – 15 шт Рабочее место преподавателя – 1 шт. Стенды Плакаты Доски: учебная, интерактивная.  Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные средства,  средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки и т.д.). Комплект учебно-методической документации. Расходные материалы для практических работ, техническими средствами обучения:  - компьютер; - принтер; - сканер;  - телевизор; - DVD-проигрыватель; - Интернет; - дозиметр; - люксметр. 
31.  МДК.01.01 Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов Кабинет теории и истории физической культуры. Теории и методики избранного вида спорта рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); доска; шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; стенд – методический уголок; наглядные пособия; комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-методической документации; комплект учебно-методических материалов и т.д. 
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Физическая культура– 58.7 плакаты по учебным темам.  
32.  МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки Универсальный спортивный зал. Тренажерный зал Тренировочные залы, баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики). гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  оборудование, необходимое для реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке. 
33.  МДК.02.02 Организация физкультурно- спортивной работы Кабинет методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); доска; шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; стенд – методический уголок; наглядные пособия; комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-методической документации; комплект учебно-методических материалов и т.д. плакаты по учебным темам.  
34.  МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж Лаборатория физической и функциональной диагностики. Лечебной физической культуры и массажа рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); доска; шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; стенд – методический уголок; наглядные пособия; 
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Физическая культура– 58.7 комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-методической документации; комплект учебно-методических материалов и т.д. оборудованное место проведения массажа 
35.  МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту Кабинет методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности Кабинет методического обеспечения организации физкультурно- спортивной деятельности рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); доска; шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; стенд – методический уголок; наглядные пособия; комплект законодательных и нормативных документов; комплект учебно-методической документации; комплект учебно-методических материалов и т.д. плакаты по учебным темам.  
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Физическая культура– 58.7 Базы учебных и производственных практик 49.02.01 Физическая культура  
Наименование вида практики в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики (наименование предприятия, организации, учреждения) 1 
2 

Учебная практика  
ПИ (филиал) ДГТУ в г.Таганроге 

Производственная практика по профилю специальности Преддипломная практика 
- МАОУ СОШ №12 - с МАОУ СОШ №37 - МОБУ СОШ №6 -  Комитет по физической культуре и спорту  г. Таганрога - МОБУ СОШ №6 - МОБУ СОШ №35 - МБОУ Елизоветовская СОШ - МБУ г.Таганрога «Спортивная школа» №3 - МОБУ СОШ №30 - ГБУ РО «СШОР №13»    
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6. Характеристики среды института СПО обеспечивающие развитие общих компетенций выпускников Главной задачей в воспитательной работе института является создание социокультурной среды, обеспечивающей активную жизнедеятельность обучающихся, гражданское самоопределение и самореализацию, максимальное удовлетворение потребностей в интеллектуальном и нравственном развитии. Для повышения эффективности воспитания разработана система воспитания, включающая в себя концепцию, программу воспитания, систему управления воспитательным процессом. Содержание воспитательной работы определяется в соответствии с потребностями личности студента, современными тенденциями развития Российского общества, требованиями, предъявляемыми ФГОС,  а также требованиями, предъявляемыми рынком труда к выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.  Воспитательная работа в институте осуществляется по следующим направлениям: • профессионально-трудовое; • гражданско-правовое;  • патриотическое; • культурное и духовно-нравственное; • усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общественной жизни института; • адаптация обучающихся первых курсов; • пропаганда здорового образа жизни. Целью воспитательной работы в институте являетcя формирование гармонично развитой, нравственной, конкурентоспособной личности с активной жизненной и гражданской позицией. Воспитание обучающихся осуществляется на основе нормативных документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1, Областного закона РО «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» от 16.12.2009 № 346-ЗС, Приказов Ректора университета, информационных писем проректоров университета, локальных положений, Комплексного плана воспитательной работы колледжа на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 уч.г. Общее руководство воспитательной работой осуществляется зав. отделом воспитательной работы, непосредственная организация осуществляется социальным педагогом, педагогом-организатором, классными руководителями учебных групп. Содержание воспитательной работы определяется в соответствии с потребностями личности обучающегося, современными тенденциями развития российского общества, а также требованиями, предъявляемыми рынком труда к выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального 
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образования.  Приоритетными направлениями воспитательной работы  являются: 1 Возрастание роли патриотического воспитания молодежи; 2 Усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общественной жизни колледжа; 3 Содействие в трудоустройстве выпускников колледжа; 4 Пропаганда здорового образа жизни; 5 Трудовое воспитание; 6 Нравственно-эстетическое воспитание. Цель воспитательной работы в институте –  являетcя формирование гармонично развитой, нравственной, конкурентоспособной личности с активной жизненной и гражданской позицией. Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 1. возрастание роли патриотического воспитания молодежи; 2. усиление роли системы студенческого самоуправления групп в общественной жизни института; 3. адаптация обучающихся первых курсов; 4. пропаганда здорового образа жизни; 5. трудовое воспитание; 6. нравственно-эстетическое воспитание; 7. профориентация; 8. студпрофком. Учебно-воспитательные мероприятия  
 Торжественное мероприятие, посвященное «Дню Знаний» 
 В Политехническом институте (филиале)  ДГТУ в г.Таганроге. состоялось торжественное мероприятие, посвященное «Дню Знаний». 
 «Традиционный легкоатлетический забег по Каменной лестнице г. Таганрога» Комитет по физической культуре и спорту Администрации г. Таганрога провел традиционный легкоатлетический забег по Каменной лестнице г. Таганрога «188 ступеней к Олимпу у Солнечных часов», посвященный Дню основания нашего города. 
 Участие во Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» 
 Обучающиеся Политехнического института участвовали во Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». 
 Участие обучающихся ПИ ДГТУ г. Таганрога в «Школе Добровольца» 
 В оздоровительном комплексе СОСК «Радуга» проводилась «Школа Добровольца» 
 Субботник в ПИ (филиале) ДГТУ 
 В пятницу в институте состоялся общевузовский субботник, в котором приняли участие преподаватели и обучающиеся. 
 «О проведении Таганрогского полумарафона, посвященного памяти легкоатлета Тарасова Р.Ю.» 
 В Таганрогском полумарафоне, посвященном памяти мастера спорта России 
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по легкой атлетике Тарасова Романа Юрьевича участвовали обучающиеся групп 502 фк-3, 510 фк2, 496 фк-4, 518 фк-1 и 519 юс-1 ПИ (филиала) ДГТУ в г. Таганроге 
 «О проведении городского легкоатлетического кросса среди обучающихся СПО» В парке им. М. Горького г. Таганрога в городском легкоатлетическом кроссе участвовали обучающиеся отделения СПО Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге 
 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя В Политехническом институте (филиале) ДГТУ г. Таганроге состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, а также представлена выставка «Осенний вернисаж».  
 «О проведении 9 октября в библиотеке Дня Чтения»  отмечается Всероссийский День чтения. Впервые праздник начали отмечать в 2007 году после принятия Национальной программы чтения. 
 Традиционное мероприятие «Посвящение в студенты» в Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г.Таганроге состоялось традиционное мероприятие «Посвящение в студенты», которое прошло в ДК «Фестивальный». 
 Обучающий семинар «Правила игры в мини-футбол и методика проведения соревнований» в кабинете номер 308 Политехнического института ДГТУ в г. Таганроге прошел семинар по правилам игры в мини-футбол и методике проведения соревнований 
 Вахта Памяти-2017 Студенческий поисковой отряд Политехнического института (филиала) ДГТУ в городе Таганроге  принимал участие во Всероссийской Вахте Памяти на территории Неклиновского района Ростовской области. 
 Обучающий семинар «Правила игры в мини-футбол, организация и проведение соревнований» в помещении шахматного клуба стадиона «Миус» с. Покровское, Неклиновский район, прошёл семинар по правилам игры в мини-футбол, организации и проведении соревнований. 
 День народного единства – праздник всех россиян» в библиотеке Политехнического института проведена тематическая беседа, посвященная Всероссийскому празднику — Дню народного единства, который отмечается ежегодно 4 ноября 
 В рамках патриотического воспитания и подготовки к 75-летию победы советских войск в Сталинградской битве и 75-летию освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков центр военно-патриотического воспитания ПИ (филиал) ДГТУ организовал экскурсию по памятным местам г. Волгограда. 
 В Городском доме культуры состоялся очередной этап Областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение» В Городском доме культуры состоялся очередной этап Областного фестиваля-конкурса молодежного творчества «Сильному государству – здоровое поколение». Обучающиеся Политехнического института посетили фестиваль. 
 «О проведении турнира по игре в дартс» в спортивном зале Таганрогского 
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колледжа морского приборостроения проведен турнир по игре в дартс среди обучающихся СПО города в рамках городской Спартакиады. 
 «О проведении турнира по игре в настольный теннис» в спортивном зале Таганрогского колледжа морского приборостроения проведен турнир по игре в настольный теннис среди обучающихся СПО города в рамках городской Спартакиады 
 Обучающий семинар по мини-футболу в помещении ЮРИУ РАНХиГС  г. Ростова -на -Дону состоялся семинар для участников, представителей,  арбитров Первенства Ростовской области и г. Ростова-на-Дону по мини-футболу (футзалу). 
 Встреча директора А.К. Исаева с обучающимися на собрании в актовом зале ПИ (филиала) ДГТУ в г. Таганроге состоялась встреча директора Альберта Катаевича Исаева с обучающимися  1 курса. 
 «О проведении Зонального этапа Спартакиады в Ростовской области» в  Таганрогском  Дворце спорта «Прибой»  проведен Зональный этап Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской области  2017 года среди юношей и девушек. 
 Дискуссионный практикум «Моя будущая профессия» В ПИ (филиале) ДГТУ в г.Таганроге  прошел дискуссионный практикум «Моя будущая профессия» по профориентации,  поступлению в высшее учебное заведение и  дальнейшему трудоустройству. 
 Городская Спартакиада по баскетболу среди колледжей г.Таганрога Сборная Политехнического института по баскетболу приняла участие в городской  Спартакиаде 2017-2018г, проводимой  на базе Таганрогского механического колледжа 
 Традиционное мероприятие «Кубок первокурсника» в Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге. состоялся ежегодный конкурс «Кубок первокурсника». В нем приняли участие все без исключения группы 1-го курса среднего профессионального и высшего образования. Обучающиеся в очередной раз показали, что они одинаково успешно умеют постигать науки и развивать свои творческие способности. 
 «О проведении в библиотеке беседы о Всемирном Дне прав человека » 
 Всемирный День прав человека – 10 декабря.  В этот день в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН принята  Всеобщая  Декларация прав человека. С 10.12.2017 года стартует, рассчитанная на один год, кампания, приуроченная к предстоящей 70-й годовщине принятия этой Декларации. 
 Лекция на тему: «О вреде курения и употребление спиртных напитков» В рамках воспитательной работы проведена лекция для обучающихся с медицинским психологом наркологического диспансера Куляк Ириной Леонидовной. 
 Торжественное мероприятие, посвященное 109-й годовщине со дня рождения Командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова. В сквере у памятника Командующему Воздушно-десантными войсками Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову состоялась Военно-патриотическая акция. 
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 Новогодняя музыкальная сказка «Красная Шапочка» В Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г.Таганроге проведена новогодняя музыкальная сказка «Красная Шапочка». 
 О проведении мероприятия, посвященного «Дню студента» На основании плана воспитательной работы на 2017-2018 учебный год ПИ (филиал) ДГТУ ведет подготовку мероприятия, посвященному дню российского студенчества. 
 Встреча правоохранительных органов и представителей администрации города с обучающимися В Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге состоялась встреча для  обучающихся групп 1 и 2 курса СПО и ВО  с сотрудниками полиции и представителями администрации города. 
 Визит Ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи на ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г.Таганроге профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге присутствовали на исторически значимом для промышленного Таганрога мероприятии – Ректор ФГБОУ ВО «ДГТУ» Бесарион Чохоевич Месхи и Генеральный директор – Генеральный конструктор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Владимирович Грудинин подписали соглашение о создании базовой кафедры «Технологии морского авиастроения». 
 День студента 2018 В Политехническом институте (филиале)  ДГТУ в г. Таганроге проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня студента.   
 Юбилейная дата волонтерского движения «Горящие сердца» Юбилейная дата волонтёрского движения «Горящие сердца» совпала с проведением в России Года добровольца. в ДГТУ состоялась церемония открытия фестиваля «Робофест – Ростов – на – Дону». 
 Городской форум по тематике организации профилактического воздействия на молодёжную аудиторию в контексте здорового образа жизни Городской форум по тематике организации профилактического воздействия на молодёжную аудиторию в контексте здорового образа жизни состоялся в Таганрогском институте им. А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ). 
 «О проведении в библиотеке беседы, посвященной дню рождения А.П.Чехова» В библиотеке Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге проведена беседа, посвященная дню рождения  А.П.Чехова, имя которого тесно связано с г. Таганрогом. 
 Соревнования по мини-футболу обучающихся СПО Во Дворце спорта СШОР № 13. при содействии Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге проведены  соревнования по мини-футболу в зачет городской спартакиады обучающихся СПО. 
 «Об участии в избирательной кампании: выборы Президента России» На основании информационного письма территориальной избирательной комиссии г. Таганрога и приказа директора Политехнического института А.К. Исаева с обучающимися, достигшими 18-летнего возраста, проводятся ознакомительные беседы о выборах Президента РФ – 18 марта 2018г 
 Урок Мужества В канун Дня защитника Отечества в Политехническом 
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институте проведено традиционное праздничное мероприятие для школьников города «Урок мужества». 
 День защитника Отечества в ТРЦ «Мармелад» Центр военно-патриотического воспитания и отдел профориентации и практики Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге представили институт на праздничных мероприятиях ТРЦ «Мармелад», посвященных Дню защитника Отечества. 
 Городской конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества» В Городском Доме Культуры состоялся конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества». 
 Соревнования по мини-футболу среди женских команд обучающиеся Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге приняли участие в соревнованиях II тура I Лиги Первенства России зоны ЮФО/СКФО по мини-футболу среди женских команд.  
 Траурный митинг в память о жертвах трагедии в г. Кемерово 
 В Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге  состоялся траурный митинг в память о жертвах трагических событий в г. Кемерово 
 О проведении спортивного мероприятия «Сила и красота» В спортивном зале Политехнического института (филиала)ДГТУ в г. Таганроге проведено спортивное мероприятие среди юношей и девушек (микс) 1 курсов, посвященное 23 февраля — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта. 
 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 
 Информационная и разъяснительная работа с обучающимися Политехнического института в преддверии выборов Президента РФ 18 марта 2018 года В Политехническом институте активные избиратели интересуются историей президентства России и кандидатами на пост главы государства.  
 «Школа молодого избирателя» в Политехническом институте (филиале) ДГТУ г. Таганроге в преддверии предстоящих выборов Президента РФ «Школа молодого избирателя» информирует о порядке и способах выборов 18 марта 2018 года в преддверии выборов Президента РФ. 
 «Выбор профессии – важнейшая веха в жизни» В библиотеке Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге для группы обучающихся, проживающих в общежитии, проведена беседа на тему: «Выбор профессии – важнейшая веха в жизни». 
 Экскурсия по Миус–фронту в рамках Международного Форума «ПОБЕДНЫЙ МАЙ 1945» Политехнический институт (филиал) ДГТУ в г. Таганроге организовал «Экскурсию по Миус–фронту» 
 Ретро-поезд «Победа» В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на станцию «Таганрог-1» года прибыл поезд «Победа». 
 «Аллея роз» в Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге проведена акция по озеленению территории ВУЗа под названием «Аллея роз». 
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 Общевузовский субботник во исполнение плана воспитательной работы в Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге проведен традиционный субботник, в котором приняли участие преподаватели и обучающиеся.  
 Выставка оружия в Неклиновской летной школе В Неклиновской летной школе. состоялся очередной День открытых дверей. По приглашению администрации школы в мероприятии принял участие студенческий поисковый отряд Политехнического института (филиала) ДГТУ в г. Таганроге. 
 В Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге состоялся спортивный праздник «День здоровья» Во исполнение Коллективного договора ДГТУ и Плана работы профсоюзного комитета, администрацией Политехнического института совместно с профкомом организован и проведен спортивный праздник «День здоровья» на базе отдыха «Радуга». 
 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне В г. Таганроге проведена традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
 «Об организации и проведении празднования «Дня Победы»» 
 В Политехническом Институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге Проведены мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
 «Об организации выставки в Торговом комплексе «Радуга»» На территории Торгового комплекса «Радуга» организована выставка экспонатов музея Великой Отечественной войны, приуроченная к празднованию 73-1 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
 «Участие в авто-мото-веломарше «Спасибо за Победу»» На площади перед Администрацией города Таганрога проведен третий этап национального патриотического авто-мото-веломарша «Спасибо за Победу», в котором принимали участие студенты политехнического института. 
 Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне В Политехническом институте (филиале) ДГТУ в г. Таганроге проведен торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
 Городской фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» 
 В концертном зале Городского дома культуры проведен отборочный тур городского фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна». 
 Народная акция «Бессмертный полк» 9 мая В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Таганроге, как и по всей России и в десятках стран мира, проведена беспрецедентная по своим масштабам акция «Бессмертный полк». 
 Церемония перезахоронения Согласно Плану проведения полевых поисковых работ поисковый отряд «Миусская высота» принял участие во Всероссийской Вахте Памяти на территории Неклиновского района. 
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 Экскурсии обучающихся ВО в военно-исторический музей ПИ (филиала) ДГТУ в г. Таганроге 
 Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в ВОВ 
 Политехническим институтом (филиалом) ДГТУ в г. Таганроге. в в городском парке им. Горького проведена акция в поддержку «Международного дня защиты детей». 
 Флешмоб, посвященный «Дню России» Обучающимися, преподавателями и сотрудниками Политехнического института. проведен флешмоб посвященный «Дню России», на котором исполнен Гимн Российской Федерации. 
 Церемония возложения цветов в Петрушинской балке в «День памяти и скорби» обучающие института возложили цветы в Петрушинской балке в рамках «Дня памяти и скорби». 
 Торжественная церемония вручения дипломов в Политехническом институте. В ДК «Фестивальный проведена торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Политехнического института (филиала) ДГТУ в г.Таганроге 
 В библиотеке начались занятия на тему: «Обучающий семинар «Электронные библиотечные системы (ЭБС)», которые ежегодно проводятся в сентябре по утвержденному графику в группах нового набора 
 «Об участии в избирательной кампании: выборы Президента России» На основании информационного письма территориальной избирательной комиссии г. Таганрога и приказа директора Политехнического института А.К. Исаева с обучающимися, достигшими 18-летнего возраста, проводятся ознакомительные беседы о выборах Президента РФ – 18 марта 2018г. Институт является форвардом студенческого спорта в городе. В филиале обучаются 13 кандидатов и 2 мастера спорта. Команда института завоевала 1-е общекомандное место в городских соревнованиях по ГТО. 1-е место в зональном этапе Спартакиады среди обучающихся образовательных организаций Ростовской области 2018 года в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, плавание, шахматы, перетягивание каната, дартс и легкоатлетическом кроссе. 7. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся Отчет руководителя БЖД. В соответствие с ФГОС СПО п 6.3. (обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов) и 7.10. (образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний) в ПИ (филиале)  ДГТУ разработаны рабочие программы по дисциплине «Безопасность 
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жизнедеятельности» включающих всего 48 часов – аудиторных занятий, из них 20 часов – лекций и 48 часов практических занятий, включающие изучение основ военной службы. То есть выполняет приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. n 96/134 "Об утверждении инструкции об организации обучения граждан российской федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах" п.4.  В соответствие с п.7 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования организуют проведение учебных сборов совместно со штабами военных округов (флота). В ПИ (филиале) ДГТУ в г.Таганроге под руководством директора: организуется обучение граждан в образовательном учреждении начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы; обеспечивается материально-техническое оснащение образовательного учреждения для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы; организуется работа в образовательном учреждении по военно-патриотическому воспитанию граждан; оказывается содействие военному комиссариату в постановке граждан на воинский учет; участвуем в организации учебных сборов; взаимодействуем с военными комиссариатами и воинскими частями по вопросам организации и проведения учебных сборов. Руководителем БЖД в ПИ ( филиале) ДГТУ в г.Таганроге: 
− обеспечивается организация обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы; 
− осуществляется военно-патриотическое воспитание обучающихся; 
− взаимодействует с военными комиссариатами и воинскими частями по вопросу организации и проведения учебных сборов.   7. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 7.1 Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

− приказы, распоряжения ректора и информационные, служебные письма проректоров университета; 
− приказы и информационные письма директора института; 
− информационные письма, программы, протоколы и документы к ним, решения Педагогического Совета института; 
− положение об электронных ресурсах ДГТУ; 
− положение о музее боевой и трудовой славы; 
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− правила введения и утверждения организационных документов университета; 
− положение об оплате труда работников университета; 
− положение о защите персональных данных в ДГТУ; 
− правила внутреннего распорядка; 
− положение о порядке перевода, восстановления, зачисления, отчисления и предоставления академических отпусков обучающихся; 
− положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся, аспирантов и докторантов; 
− положение об программы подготовки специалистов среднего звена; 
− положение о самостоятельной работе обучающихся, обучающихся по программам среднего профессионального образования; 
− положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, обучающихся по программам среднего профессионального образования; 
− рабочая программа учебной дисциплины, реализуемой в рамках программы подготовки специалистов среднего звена. Общие требования к содержанию и оформлению; 
− учебно – методический комплекс дисциплины, реализуемой в рамках программы подготовки специалистов среднего звена. Общие требования к содержанию и оформлению; 
− рабочая программа модуля, реализуемого в рамках программы подготовки специалистов среднего звена. Общие требования к содержанию и оформлению; 
− учебно – методический комплекс модуля, реализуемого в рамках программы подготовки специалистов среднего звена.Общие требования к содержанию и оформлению; 
− учебно – методический комплекс специальности среднего профессионального образования. Общие требования к содержанию и оформлению; 
− положение о государственной итоговой аттестации, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования ПИ (филиала) ДГТУ в г. Таганроге; 
− положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в ПИ (филиале)  ДГТУ в г. Таганроге по программам среднего профессионального образования; 
− положение о педагогическом совете; 
− положение о методическом совете; 
− положение о цикловой методической комиссии; 
− положение о методическом кабинете; 
− положение о методической работе; 
− положение об обязательной контрольной работе; 
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− положение о трудоустройстве выпускников ПИ (филиал)  ДГТУ в г. Таганроге; 
− положение об учебной и производственной (профессиональной) практики обучающихся; 
− правила приема; 
− положение о классном руководителе; 
− положение о совете по профилактике правонарушений; 
− положение о совете самоуправления. 7.2 Фонды оценочных средств, для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования). Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП специальности 49.02.01 Физическая культура (текущая и промежуточная аттестация) ПИ (филиал) ДГТУ в г.Таганроге создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. ПИ (филиал) ДГТУ в г.Таганроге создает условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 
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конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины и потенциальные работодатели. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП специальности 49.02.01 Физическая культура. Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после освоения ООП специальности 49.02.01 Физическая культура в полном объеме. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта), тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта) определены ПИ (филиалом) ДГТУ на основании Положения о государственной итоговой аттестации, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования ПИ (филиала) ДГТУ и  Часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). . 
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