
Приложение к приказу  

№ 1 – З/В  от 15.01.2018 

Календарный учебный график 2 курс 
специальность 49.02.01 Физическая культура 

лабораторно-экзаменационные  сессии  2018– 2019 учебного года 

группа ЗФ-2В 

 
Дисциплины, МДК, 

профессиональные модули, 

виды практик 

Вид промежуточной 

аттестации 

Задание на 

межсессионный 

период 

Срок сдачи 

задания 

ЗАДАНИЯ С 1 КУРСА 
Иностранный язык  ДКР 01.09.18 

3 семестр с 08.10.18 по 19.10.18 

Иностранный язык ККР   

Педагогика зачет ДКР 25.02.19 

Психология зачет ДКР 25.02.19 

Физиология с основами биохимии  ДКР 25.02.19 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
ДЗ  25.02.19 

МДК Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 
зачет ДКР 25.02.19 

МДК Методика внеурочной работы дополнительного 

образования в области физической культуры 
зачет   

Практика учебная ПМ.02 Организация и 

проведение внеурочной работы по программам 

дополнительного образования в области физической 

культуры 

 
Дневник и 

портфолио 
25.02.19 

4 семестр с 11.03.19 по 28.03.19 

Педагогика экзамен 
 

 

Психология экзамен   

Физиология с основами биохимии ДЗ   

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
зачет ДКР 01.11.19 

Теория и история физической культуры зачет ДКР 01.11.19 

МДК Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 
ДЗ   

МДК Методика внеурочной работы дополнительного 

образования в области физической культуры 
ККР ДКР 01.11.19 

Практика учебная ПМ.02 Организация и 

проведение внеурочной работы по программам 

дополнительного образования в области физической 

культуры 

зачет   

Практика производственная ПМ.02 Организация и 

проведение внеурочной работы по программам 

дополнительного образования в области физической 

культуры 

 
Дневник и 

портфолио 
01.11.19 

Практика учебная ПМ 03 Методическое 

обеспечение процесса физического воспитания 
 

Дневник и 

портфолио 
01.11.19 

 

 

  



Приложение к приказу  

№ 1 – З/В  от 15.01.2018 

Календарный учебный график 3 курс  

специальность 49.02.01 Физическая культура 

лабораторно-экзаменационные сессии  2018 – 2019 учебного года 

группа ЗФ-3В 
Дисциплины, МДК,  

профессиональные модули,  

виды практик 

Вид промежуточной 

аттестации 

Задание на 

межсессионный 

период 

Срок сдачи 

задания 

ЗАДАНИЯ СО 2 КУРСА 
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
 ДКР 01.11.18 

Теория и история физической культуры  ДКР 01.11.18 
МДК Методика внеурочной работы дополнительного 

образования в области физической культуры 
 ДКР 01.11.18 

Практика производственная  ПМ.02 Организация и 

проведение внеурочной работы по программам 

дополнительного образования в области физической 

культуры  

 

Дневник и 

портфолио 
01.11.18 

Практика учебная ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

 Дневник и 

портфолио 
01.11.18 

5 семестр с 19.11.18 по 08.12.18 
Иностранный язык  ДКР 18.03.19 

Педагогика зачет ДКР 18.03.19 
Психология зачет ДКР 18.03.19 
Гигиенические основы физического воспитания ДЗ   

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
экзамен   

Теория и история физической культуры экзамен   

МДК Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 
ККР   

МДК Методика внеурочной работы дополнительного 

образования в области физической культуры 
ДЗ   

МДК Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры 
ККР ДКР 18.03.19 

Практика производственная  ПМ.02 Организация и 

проведение внеурочной работы по программам 

дополнительного образования в области физической 

культуры 

ДЗ   

Практика учебная ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 
зачет   

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы по 

программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

экзамен 

(квалификационный) 
  

Практика производственная  ПМ.03 Методическое 

обеспечение процесса физической культуры 
 

Дневник и 

портфолио 
18.03.19 

Курсовая работа выполнение работы с 01.12.18 по 01.04.19 

6 семестр с 01.04.19 по 20.04.19 

Иностранный язык ККР   

Педагогика экзамен   

Психология экзамен   

Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и 

массажа 
 ДКР 01.10.19 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
ККР   

Теория и история физической культуры зачет   

МДК Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 
зачет   

МДК Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя физической культуры 
ДЗ   

Практика производственная  ПМ. 03 Методическое 

обеспечение процесса физической культуры 
ДЗ   

ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса физической 

культуры 
экзамен 

(квалификационный) 
  

Практика учебная  ПМ. 01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам 
 

Дневник и 

портфолио 
01.10.18 

Курсовая работа защита курсовых работ с  15.04.19 по 20.04.19 



Приложение к приказу  

№ 1 – З/В  от 15.01.2018 

Календарный учебный график 4 курс  

специальность 49.02.01 Физическая культура 

лабораторно-экзаменационные сессии  2018 – 2019 учебного года 

группа ЗФ-4В 
Дисциплины, МДК,  

профессиональные модули,  

виды практик 

Вид промежуточной 

аттестации 

Задание на 

межсессионный 

период 

Срок сдачи 

задания 

ЗАДАНИЯ С 3 КУРСА 
Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и 

массажа 
 

ДКР 01.10.18 

Практика учебная  ПМ. 01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным 

программам 

 
Дневник и 

портфолио 
 01.10.18 

7 семестр  с 22.10.18 по 10.11.18 

Иностранный язык  ДКР 14.01.19 

Психология общения ККР   
Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и 

массажа 
зачет ДКР 14.01.19 

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
ДЗ ДКР 14.01.19 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ДЗ 

  

Теория и история физической культуры  ДЗ ДКР 14.01.19 
МДК Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 
ККР ДКР 14.01.19 

Практика учебная  ПМ. 01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным 

программам 
зачет   

Практика производственная ПМ. 01 Преподавание 

физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 
 

Дневник и 

портфолио 
14.01.19 

Выпускная квалификационная работа 27.05.19 

8 семестр  с 28.01.19 по 16.02.19 
Иностранный язык экзамен   
Основы философии  ККР   
Физическая культура ККР   
Математика ДЗ   
Основы врачебного контроля, лечебной физкультуры и 

массажа 
ККР 

  

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания 
экзамен 

  

Теория и история физической культуры экзамен   
Безопасность жизнедеятельности ККР   
МДК. Материально-техническое обеспечение 

физической культуры 
ККР 

  

МДК Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 
ДЗ   

Практика производственная ПМ. 01 Преподавание 

физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 
ДЗ 

  

ПМ. 01 Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам 
экзамен 

(квалификационный) 
  

Преддипломная практика  с  18.02.19 по 17.03.19 
с 13.05.19 

по 17.05.19 

Предварительная защита ВКР 
с 13.05.19 

по 17.05.19 
Срок сдачи готовой ВКР на рецензию 27.05.19 

Государственная итоговая аттестация 
с 06.05.19 

по 16.06.19 

 


