
Образование

В ГБПОУ РД «УОР по футболу «Дагестан»» реализуется двухступенчатая система образования:
- Основное общее образование. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897) с изм. и доп. от 29.12.2014, 31.12.2015,11.12.2020.
- Среднее профессиональное образование на базе основного общего образования по 
специальности 49.02.01 (углубленная подготовка). Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 976).
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов:
Основное общее образование - Русский язык, Русский родной язык, Литература, Английский язык, 
Математика, Информатика, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, 
Физическая культура, ОБЖ, ОДНКНР, Технология, История Дагестана, География Дагестана.
Среднее профессиональное образование:
ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины
Обязательные учебные дисциплины: Иностранный язык, Русский язык, Литература, Математика, 
История, Астрономия, ОБЖ.
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: Естествознание, 
Обществознание, Информатика и ИКТ, Физика.
ОГСЭ Общегуманитарный и социально-экономический цикл: Основы философии, История, 
Психология общения, Иностранный язык, Русский язык и культура речи.
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл: Математика, Информатика и ИКТ в 
профессиональной деятельности.
ОП Общепрофессиональный цикл: Анатомия, Физиология с основами биохимии, Гигиенические 
основы физической культуры и спорта, Основы врачебного контроля, Педагогика, Психология, 
Теория и история физической культуры и спорта, Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, Основы биомеханики, Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент физической 
культуры и спорта.
Профессиональные модули:
ПМ 01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 
соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта - Избранный вид спорта 
с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов, Учебная 
практика, Мини-футбол, Пляжный футбол, Производственная практика (по профилю 
специальности)
ПМ 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 
населения - Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки, Производственная практика (по профилю специальности), 
Организация физкультурно-спортивной работы, Лечебная физическая культура и массаж.
ПМ 03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности - 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по физической культуре и 
спорту, Производственная практика (по профилю специальности), Преддипломная практика. 
Обучение в училище ведется на русском языке.
В училище реализуются две образовательные программы:
-Основная образовательная программа основного общего образования. Срок освоения - 2 года (8 
и 9 классы). Освоение основной образовательной программы основного общего образования 
завершается государственной итоговой аттестацией с выдачей аттестатов об основном общем 
образовании. Финансовое обеспечение образовательной деятельности основного общего 
образования осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации в объеме 40 
человек.
-Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного 
общего образования. Срок освоения - 3 года 10 месяцев. Освоение основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования завершается



государственной итоговой аттестацией с выдачей дипломов государственного образца. 
Реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура. Финансовое 
обеспечение образовательной деятельности основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации в объеме 60 человек.
Объем усвоения образовательных программ следующие:
Объем недельной часовой аудиторной нагрузки: 8 и 9 классы - 33 часа, 1-4 курс - 36 часов


