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1. ОГСЭ. 04 Иностранный язык 10 10 Экзамен (ВС)
2. ЕН. 02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 4 - Экзамен (ОС)
3. ОП. 03 Анатомия 6 - Компл экзамен 

(ОС)4. ОП. 04 Физиология с основами биохимии 8 -

5. ОП.08.02 Плавание - 12 Диф зачет (ВС)
6. ОП.08.03 Легкая атлетика 10 - * Экзамен (ОС)
7. ОП.08.04 Лыжная подготовка 10 12 * Диф зачет (ВС)
8. ОП.08.05 Спортивные игры (волейбол, футбол) 12 14 * * Диф зачет (ОС, ВС)
9. ОП.12 Судейство и материально-техническое обеспечение 

физической культуры и спорта
- 12 Диф зачет (ВС)

10. МДК. 01.01 Методика обучения предмету «Физическая 
культура»

8 10 *

11. МДК 02.01 Методика внеурочной работы и дополнительного 
образования в области физической культуры

- - Экзамен (квалиф) 
(ОС)

12. МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы учителя физической культуры

12 10 * Экзамен (квалиф) 
(ВС)

13. УП 01.01 Методика организации и проведения уроков по 
основным разделам общеобразовательной программы (лыжная 
подготовка)

36 Диф зачет (ОС)

14. ПП 01.01 Преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам

- 108 Диф зачет (ОС 4 
курса)

15. ПП 03.01 Методика организации и проведения 
исследовательской (экспериментальной) работы в области 
физического воспитания

36 Диф зачет (ВС)

16. Написание курсовой работы * * Диф зачет (ВС)

Осенняя сессия 08.11.2021 -27.11.2021 
Весенняя сессия 14.03.2022 - 02.04.2022

Зав. заочным отделением / г * '  ^ .В . РуДакова


