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NUEVAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PERFIL OCUPACIONAL. 
El nuevo egresado de la  Carrera 
Profesional de Educación Física debe 
poseer las siguientes características: 
En manejo de informática: 
El ingreso a la era de la comunicación 
virtual a través del INTERNET. 
Manejo de sistemas de entrenamiento y 
preparación física a través del uso de la 
computadora. 
Elaboración de programas de salud y 
prevención haciendo uso de la informática. 
Especialización 
Especialista en diferentes Áreas 

����6JE�����	
���
��������
SUMILLA: 
La importancia de la 
gerontomotricidad dentro de 
lo que es la educación física 
está basado en una visión 
global de la persona, el 
término psicomotricidad 
integra las interacciones 
cognitivas, emocionales, 
simbólicas y 
sensoriomotrices en la 
capacidad de ser y de 
expresarse en un contexto 
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Deportivas: 
Especialista en Atletismo. 
Especialista en Gimnasia 
Especialista en Fútbol 
Especialista en Voleibol.  
Especialista en Básquetbol.          
Especialista en Natación.  
Especialista en Recreación. 
Especialista en Psicomotricidad 
Especialista en Promoción de la Salud. 
Técnico Deportivo  
Preparador Físico  
Entrenador  
Reeducador 
Especialista en Educación Especial y 
Trastornos Psicomotores.  
Problemas del Aprendizaje  
Gestión Educativa  
Programación Curricular 
Informática  
Estrategias Metodológicas. 
Nuevas Actitudes y Valores 
Mejorar la autoestima y presencia personal 
como parte del ejercicio profesional. 
Educación en valores, paz, justicia, libertad, 
honradez, tolerancia, etc. 
Propiciar el juego limpio, el respeto al 
adversario, el honor y la ética. 
Idioma extranjero  
Aprendizaje del idioma Inglés  
Conciencia ambiental                          
Conservación del medio ambiente como 
parte fundamental de la formación del 
educando, por la relación que existe entre 
la educación física, salud y medio 
ambiente.  
Conservación del eco sistema. 
Competencia para la comunicación otros.  
Capacidad para comunicarle en su lengua 
materna. Lectura, escritura comprensiva y 
reflexiva y de calidad en redacción y 
ortografía.  
Trabajo y producción en equipo. 
Derechos humanos   
Pluriculturalidad peruana  
Educación en población. 

psicosocial. La 
psicomotricidad, cumple un 
papel fundamental en el 
desarrollo armónico de la 
personalidad. Partiendo de 
esta concepción se 
desarrollan distintas formas 
de intervención psicomotriz 
que encuentran su 
aplicación, cualquiera que 
sea la edad, en los ámbitos 
preventivo, educativo, 
reeducativo y terapéutico. 
COMPETENCIA 
Desarrolla la  Estimulación 
Psicomotriz o 
Psicomotricidad Educativa, 
en la cual gracias a los 
estímulos ofrecidos a los 
alumnos se busca un 
desarrollo global del niño a 
partir de la actividad motriz y 
el juego, valorando  
enriqueciéndose sus  
conocimientos  por 
elementos que estimulen el 
desarrollo a partir de la 
actividad motriz y el juego. �
 
CAPACIDADES 
Propone movimientos físicos 
pertinentes para el 
desarrollo infantil, a partir de 
la actividad motriz 
Analiza el movimiento y el 
juego  como un aspecto 
fundamental para el 
desarrollo equilibrado e 
integral del niño y la 
persona. 
Reconoce, analiza y 
desarrolla actividades 
propendientes a la 
promoción de la salud 
dinámica. 
�
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�� PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE EDUCACIÓN FÍSICA 

SERIE 100- IMPAR 

SIGLA ASIGNATURA CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

CN-141 Ciencias Naturales 4.0 3 2 5 Ninguno 

FI –141 Filosofía  I 4.0 3 2 5 Ninguno 

LE- 141 
Taller de lenguaje y 

comunicación  I 4.0 3 2 5 Ninguno 

MA-141 Matemática I 4.0 3 2 5 Ninguno 

MD-141 
Métodos y técnicas de 
estudio y aprendizaje 3.0 2 2 4 Ninguno 

PS-141 
Psicología general y del 

desarrollo 3.0 2 2 4 Ninguno 

TOTAL: 22.0 16 12 28  
 

 

SERIE 100- PAR 

FI-142 Filosofía II 4.0 3 2 5 FI-141 

LE-142 
Taller de lenguaje y 

comunicación II 4.0 3 2 5 LE-141 

MA-142 Matemática II 4.0 3 2 5 MA-141 

PS-142 Psicología del aprendizaje 3.0 2 2 4 PS-141 

CS-142 Ciencias Sociales 3.0 2 2 4 Ninguno 

PE-142 Pedagogía I 4.0 3 2 5 Ninguno 

TOTAL: 22.0 16 12 28  
 

SERIE 200- IMPAR 

SIGLA ASIGNATURA CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

PE-241 Pedagogía II 4.0 3 2 5 PE-142 

PE-243 Gestión Educativa 4.0 3 2 5 Ninguno 

PE-245 Planificación Curricular 4.0 3 2 5 Ninguno 

LE-241 Comunicación Educacional 3.0 2 2 4 Ninguno 

DI-241 Didáctica General 3.0 2 2 4 Ninguno 

EF-241 
* Teoría y Práctica General 

de la Recreación 4.0 3 2 5 Ninguno 

EF-243 * Fisioterapia y Kinesiología 4.0 3 2 5 Ninguno 

PE-247 * Administración Deportiva 4.0 3 2 5 Ninguno 

TOTAL: 22.0 16 12 28  
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SERIE 200- PAR 

LE-242 Taller de redacción 3.0 1 4 5 LE-142 

PE-242 
Estadística Aplicada a la 

Educación 3.0 2 2 4 MA-142 

PE-244 Escuela y Comunidad 4.0 3 2 5 Ninguno 

EF-242 
* Administración de la 

Recreación y Tiempo Libre  4.0 2 3 5 EF-241 

EF-244 * Rehabilitación Física 4.0 2 3 5 EF-243 

PE-248 

* Planificación y 
Organización de Actividades 

Deportivas 4.0 2 3 5 PE-247 

EF-246 Fútbol I 4.0 2 3 5 Ninguno 

EF-248 Atletismo I 4.0 1 4 5 Ninguno 

TOTAL: 22.0 11 18 29  
 

 

SERIE 300- IMPAR 

SIGLA ASIGNATURA CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

PE-343 Evaluación Educativa 3.0 2 2 4 PE-245 

PE-345 
Seminario de la Educación 

Peruana 3.0 1 4 5 Ninguno 

EF-341 * Ecoturismo Recreativo  4.0 1 4 5 EF-242 

EF-343 
* Gimnasia Terapéutica y 

Medicina Física 4.0 1 4 5 EF-244 

PE-347 * Gestión Deportiva 4.0 1 4 5 PE-248 

EF-345 Gimnasia 4.0 2 3 5 Ninguno 

AF-341 Anatomía Humana 4.0 2 3 5 Ninguno 

EF-347 Atletismo II 4.0 1 4 5 EF-248 

TOTAL: 22.0 9 20 29  
 

 
 

 SERIE  300- PAR 

MD-342 
Investigación Científica y 

Pedagógica 4.0 3 2 5 MD-141 

 Asignatura Co curricular 2.0 1 2 3 Ninguno 

EF-342 
Didáctica de la Educación 

Física 4.0 3 2 5 DI-241 

EF-344 Natación I 4.0 1 4 5 Ninguno 

EF-346 Basket I 4.0 1 4 5 Ninguno 

EF-348 Voley I 4.0 1 4 5 Ninguno 

TOTAL: 22.0 10 18 28  
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SERIE 400- IMPAR 

SIGLA ASIGNATURA CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

PP-441 

Práctica Preprofesional 
Dirigida de Observación, 

Planeamiento y 
Administración 3.0 1 4 5 EF-342 

EF-441 Gimnasia Deportiva 4.0 1 4 5 EF-345 

EF-443 Basket II 4.0 1 4 5 EF-346 

EF-445 Fútbol II 4.0 1 4 5 EF-246 

EF-447 Voley II 4.0 1 4 5 EF-348 

 Asignatura Electiva 3.0 2 2 4 Ninguno 

TOTAL: 22.0 7 22 29  
 

 
 

SERIE 400- PAR 

PP-442 
Práctica Preprofesional 

discontinua  4.0 -.- 8 8 PP-441 

 Asignatura Co curricular 2.0 1 2 3 Ninguno 

EF-442 Natación II 4.0 1 4 5 EF-344 

EF-444 Fisiología del Ejercicio 4.0 3 2 5 AF-341 

EF-446 
Gimnasia Rítmica y 

Folklórica 4.0 1 4 5 EF-441 

EF-448 
Materiales Educativos para 

la Educación Física 3.0 1 3 4 Ninguno  

TOTAL: 21.0 7 23 30  
 

 

SERIE 500- IMPAR 

SIGLA ASIGNATURA CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

MD-541 
Metodología de la 

Investigación Pedagógica 4.0 3 2 5 MD-342 

PP-541 
Práctica Preprofesional 

Continua y de Actividades 5.0 -.- 10 10 PP-442 

 Asignatura Electiva 3.0 2 2 4 Ninguno 

TOTAL: 12.0 5 14 19  
 

 
 

SERIE 500- PAR 

MD-542 
Seminario-Taller 

Investigación Pedagógica 4.0 3 2 5 MD-401 

PP-542 
Práctica Preprofesional 

Intensiva 8.0 -.- 16 16 PP-541 
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EF-542 Educación Física Infantil 3.0 2 3 5 EF-451 

TOTAL: 15.0 5 21 26  
 

   

* CURSOS OPCIONALES (SE ESCOGE SÓLO UNO POR SEMESTRE) PARA LA  

MENCIÓN. 

SERIE:  200 - IMPAR 

EF-241 
* Teoría y Práctica General 

de la Recreación 
4.0 3 2 5 Ninguno 

EF-243 
* Fisioterapia y Kinesiología 

4.0 3 2 5 Ninguno 

PE-247 
* Administración Deportiva 

4.0 3 2 5 Ninguno 

 

SERIE: 200 - PAR  

EF-242 
* Administración de la 

Recreación y Tiempo Libre  
4.0 2 3 5 EF-241 

EF-244 
* Rehabilitación Física 

4.0 2 3 5 EF-243 

PE-248 

* Planificación y 
Organización de Actividades 

Deportivas 
4.0 2 3 5 PE-247 

 

SERIE: 300 IMPAR 

EF-341 
* Ecoturismo Recreativo  

4.0 1 4 5 EF-242 

EF-343 
* Gimnasia Terapéutica y 

Medicina Física 
4.0 1 4 5 EF-244 

PE-347 
* Gestión Deportiva 

4.0 1 4 5 PE-248 
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VI.   DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR ÁREAS DEL PERFIL PROFESIONAL 

6.1. ÁREA DE CONOCIMIENTO 

6.1.1. FORMACION GENERAL 
 SIGLA  ASIGNATURA CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

CN-141 Ciencias Naturales 4.0 3 2 5 Ninguno 

FI –141 Filosofía  I 4.0 3 2 5 Ninguno 

LE- 141 
Taller de lenguaje y 

comunicación  I 4.0 3 2 5 Ninguno 

MA-141 Matemática I 4.0 3 2 5 Ninguno 

MD-141 
Métodos y técnicas de 
estudio y aprendizaje 3.0 2 2 4 Ninguno 

PS-141 
Psicología general y del 

desarrollo 3.0 2 2 4 Ninguno 

FI-142 Filosofía II 4.0 3 2 5 FI-141 

LE-142 
Taller de lenguaje y 

comunicación II 4.0 3 2 5 LE-141 

MA-142 Matemática II 4.0 3 2 5 MA-141 

CS-142 Ciencias Sociales 3.0 2 2 4 Ninguno 

TOTAL: 37.0  
 

   6.1.2. FORMACIÓN PROFESIONAL GENERAL 

 SIGLA  ASIGNATURA  CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

PE-142 Pedagogía I 4.0 3 2 5 Ninguno 

PS-142 Psicología del aprendizaje 3.0 2 2 4 PS-141 

PE-241 Pedagogía II 4.0 3 2 5 PE-142 

PE-243 Gestión Educativa 4.0 3 2 5 Ninguno 

PE-245 Planificación Curricular 4.0 3 2 5 Ninguno 

LE-241 Comunicación Educacional 3.0 2 2 4 Ninguno 

DI-241 Didáctica General 3.0 2 2 4 Ninguno 

LE-242 Taller de redacción 3.0 1 4 5 LE-241 

PE-242 
Estadística Aplicada a la 

Educación 3.0 2 2 4 MA-142 

PE-244 Escuela y Comunidad 4.0 3 2 5 Ninguno 

PE-343 Evaluación Educativa 3.0 2 2 4 PE-245 

PE-345 
Seminario de la Educación 

Peruana 3.0 1 4 5 Ninguno 

TOTAL: 41.0  

6.1.3. FORMACION PROFESIONAL ESPECÍFICA 

 SIGLA  ASIGNATURA  CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

EF-246 Fútbol I 4.0 2 3 5 Ninguno 

EF-248 Atletismo I 4.0 1 4 5 Ninguno 
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EF-345 Gimnasia 4.0 2 3 5 Ninguno 

AF-341 Anatomía Humana 4.0 2 3 5 Ninguno 

EF-347 Atletismo II 4.0 1 4 5 EF-248 

EF-342 
Didáctica de la Educación 

Física 4.0 3 2 5 DI-241 

EF-344 Natación I 4.0 1 4 5 Ninguno 

EF-346 Basket I 4.0 1 4 5 Ninguno 

EF-348 Voley I 4.0 1 4 5 Ninguno 

EF-441 Gimnasia Deportiva 4.0 1 4 5 EF-345 

EF-443 Basket II 4.0 1 4 5 EF-346 

EF-445 Fútbol II 4.0 1 4 5 EF-246 

EF-447 Voley II 4.0 1 4 5 EF-348 

EF-442 Natación II 4.0 1 4 5 EF-344 

EF-444 Fisiología del Ejercicio 4.0 3 2 5 AF-341 

EF-446 
Gimnasia Rítmica y 

Folklórica 4.0 1 4 5 EF-441 

EF-448 
 Materiales Educativos para 

la Educación Física  3.0 1 3 4 Ninguno  

EF-542 Educación Física Infantil 3.0 2 3 5 EF-451 

TOTAL: 70.0  

* CURSOS OPCIONALES (SE ESCOGE SÓLO UNO POR SEMESTRE) PARA LA  
MENCIÓN. 

 SIGLA  ASIGNATURA  CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

EF-241 
* Teoría y Práctica General 

de la Recreación 4.0 3 2 5 Ninguno 

EF-243 * Fisioterapia y Kinesiología 4.0 3 2 5 Ninguno 

PE-247 * Administración Deportiva 4.0 3 2 5 Ninguno 

EF-242 
* Administración de la 

Recreación y Tiempo Libre  4.0 2 3 5 EF-241 

EF-244 * Rehabilitación Física 4.0 2 3 5 EF-243 

PE-248 

* Planificación y 
Organización de 

Actividades Deportivas 4.0 2 3 5 PE-247 

EF-341 * Ecoturismo Recreativo  4.0 1 4 5 EF-242 

EF-343 
* Gimnasia Terapéutica y 

Medicina Física 4.0 1 4 5 EF-244 

PE-347 * Gestión Deportiva 4.0 1 4 5 PE-248 

 12.0  

6.2. AREA DE INVESTIGACION 

 SIGLA  ASIGNATURA  CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

MD-342 
Investigación Científica y 

Pedagógica 4.0 3 2 5 MD-141 
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MD-541 
Metodología de la 

Investigación Pedagógica 4.0 3 2 5 MD-342 

MD-542 
Seminario-Taller 

Investigación Pedagógica 4.0 3 2 5 MD-541 

TOTAL: 12.0  
 

6.3. AREA DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 SIGLA  ASIGNATURA  CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

PP-441 

Práctica Preprofesional 
simulada de Planificación, 
administración, actividades 

y de observación 3.0 1 4 5 EF-342 

PP-442 
Práctica Preprofesional 

discontinua  4.0 -.- 8 8 PP-441 

PP-541 
Práctica Preprofesional 

Continua 5.0 -.- 10 10 PP-442 

PP-542 
Práctica Preprofesional 

Intensiva 8.0 -.- 18 18 PP-541 

TOTAL: 20.0  
 

6.4. AREA DE ACTIVIDADES COCURRICULARES 

 SIGLA  ASIGNATURA  CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

AC-340 Arbitraje Deportivo 2.0 1 2 3 Ninguno 

AC-441 Oratoria 2.0 1 2 3 Ninguno 

TOTAL: 4.0  
 

6.5.  ASIGNATURAS ELECTIVAS 

 SIGLA  ASIGNATURA  CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 

EF-451 
Desarrollo y Aprendizaje 

Motor 3.0 2 2 4 Ninguno 

EF-551 Psicología Deportiva 3.0 2 2 4 Ninguno 

EF-553 Biomecánica   3.0 2 2 4 Ninguno 

 6.6. QUECHUA  

 SIGLA  ASIGNATURA CRÉDITO H.T. H.P. T.H. REQUISITOS 
QE-141 Quechua I 2.0 1 2 3 Ninguno  

QE-142 Quechua II 2.0 1 2 3 QE-141 

QE-241 Quechua III 2.0 1 2 3 QE-142 

QE-242 Quechua IV 2.0 1 2 3 QE-241 

�
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA  PROFESIONAL DE EDUCACIÒN FISICA  

Semestre 
Académico Código ASIGNATURAS Cred HT HP Total Pre-Req. 

EDU100 Taller de Elocución Castellana 4 2 3 5 Ninguno  
EDU101 Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3 2 2 4 Ninguno  
EDU102 Matemática Básica 4 3 2 5 Ninguno  

EDU200 Teoría Curricular 3 2 2 4 Ninguno  
EDU201 Teoría de la Educación 3 2 2 4 Ninguno  
HUM202 Desarrollo Personal 3 2 1 3 Ninguno  

I 

EFI300 Atletismo de Pista 4 2 3 5 Ninguno  

  TOTAL 24 15 15 30  
EDU103 Taller de Lectura, Composición y Redacción 4 3 2 5 Ninguno  

EDU104 Biología y Educación para la Salud 3 2 2 4 Ninguno  
EDU160 Matemática Superior 4 2 3 5 Ninguno  
EFI203 Diseño Curricular 3 2 2 4 Ninguno  

EDU204 Historia de la Educación 3 2 1 3 Ninguno  
EDU205 Psicología Cognitiva 3 2 2 4 Ninguno  

II 

EFI301 Atletismo de Campo 4 2 3 5 Ninguno  

  TOTAL 24 15 15 30  
EFI600 Práctica Docente I de Diagnóstico del Centro Educativo. 3 2 2 4 Ninguno 
HUM206 Factores Sociales del Desarrollo Personal 2 2 1 3 Ninguno 

EFI207 Programación Curricular en Educación Física. 3 2 2 4 EFI203 
MED302 Anatomía y Fisiología Humana 3 2 2 4 Ninguno 
EFI303 Educación Psicomotriz 4 2 3 5 Ninguno 

EDU304 Gimnasia Educativa 4 2 3 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

III 

EFI400 
 
EFI401 
EFI402 
EFI403 

• Entrenamiento de las Pruebas de Fondo y Marcha Atlética 

• Gimnasia Artística en Piso 
• Fútbol:  Preparación Física y Fundamentos Técnicos 
• Educación Física Infantil. 

4 2 3 5 Ninguno 

  TOTAL 23 14 16 30  

EFI601 Práctica Docente II: Observación de Actividades de 
Aprendizaje. 

3 2 2 4 EDU600 

EST106 Informática Básica 2 1 2 3 Ninguno 
EFI208 Estrategias Metodológicas en Educación Física 3 2 2 4 Ninguno 
EFI305 Fisiología de Esfuerzo Físico 4 3 1 4 Ninguno 

EFI306 Reeducación Psicomotriz 4 2 3 5 Ninguno 
EFI307 Gimnasia Deportiva 4 2 3 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

IV 

EFI404 
EFI405 
EFI406 
EFI407 

• Entrenamiento de las Pruebas de Velocidad  
• Gimnasia Artística en Aparatos 
•  Fútbol: Fundamentos Tácticos y Sistemas de Juego. 
• Gerontomotricidad. 

4 2 3 5 

EFI400 
EFI401 
EFI402 
EFI403 

  TOTAL 24 14 16 30  
EDU107 Ontología, Gnoseología y Epistemología 3 2 1 3 Ninguno 

EFI500 Metodología de la investigación educativa 3 2 2 4 Ninguno 
EFI602 Práctica Docente III Nivel Inicial 4 3 2 5 EFI601 
EFI209 Evaluación del Aprendizaje Aplicada en Educación Física 4 3 2 5 Ninguno 

EFI308 Psicología del Deporte 2 2 1 3 Ninguno 
EFI309 Fútbol 4 2 3 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

V 

EFI431 
EFI408 
EFI409 
EFI410 

• Entrenamiento de Pruebas de Combinadas 
• Gimnasia Rítmica Deportiva  
• Fútbol: Planificación y Entrenamiento  
• Educación Física Diferenciada y para Discapacitados  

4 2 3 5 

EFI404 
EFI405 
EFI406 
EFI407 

  TOTAL 24 16 14 30  
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EDU108 Axiología, Ética y Estética 3 2 1 3 Ninguno 
EST501 Estadística Descriptiva Aplicada a la Investigación Educativa. 3 2 2 4 Ninguno 
EFI603 Práctica Docente IV en el nivel Inicial y  Especial 4 2 3 5 EFI602 

EFI210 Recurso Didácticos Aplicado en Educación Física 3 2 3 5 Ninguno 
NUT310 Nutrición Humana 3 2 1 3 Ninguno 
EFI311 Natación 4 2 3 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

VI 

EFI411 
EFI412 
EFI413 
EFI414 

• Reglas y Arbitraje de Atletismo  
• Gimnasia Folklórica  
• Reglas de Juego y Arbitraje del Fútbol  
• Rehabilitación Física 

4 2 3 5 

EFI431 
EFI408 
EFI409 
EFI410 

  TOTAL 24 14 16 30  
EST502 Estadística Inferencial Aplicada a la Investigación Educativa. 3 2 2 4 EST501 

EFI604 Práctica Docente V Nivel Primario 4 2 3 5 EFI603 
EDU211 Filosofía de la Educación 2 2 1 3 Ninguno 
MED312 Medicina Deportiva 4 3 1 4 Ninguno 

EFI313 Artes Marciales 3 1 3 4 Ninguno 
EFI314 Básquetbol 4 2 3 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

VII 

EFI415 
EFI416 
EFI417 
EFI418 

• Preparación Física y Fundamentos Técnicos del Básquetbol 
• Natación: Estilos Crol-Espalda 
• Preparación Física y Fundamentos Técnicos del Voleibol. 
• Deportes de Salón: Ajedrez - Tenis de Mesa  

4 2 3 5 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 

  TOTAL 24 14 16 30  
EFI503 Diseños y técnicas  de Investigación Educativa 3 2 2 4 Ninguno 

EFI605 Práctica Docente VI Promoción de la Salud y Rehabilitación 
Física 

4 2 3 5 EFI604 

DER212 Legislación Educativa 3 2 1 3 Ninguno 
EFI315 Cineantropometría 4 3 1 4 Ninguno 
EFI316 Recreación 3 2 2 4 Ninguno 

EFI317 Voleibol 4 2 3 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

VIII 

EFI419 
EFI420 
EFI421 
EFI422 

• Sistemas Ofensivos y Defensivos del Básquetbol 
• Natación: Estilo Mariposa 
• Sistemas Ofensivos y Defensivos del Voleibol. 
• Balonmano 

4 2 3 5 

EFI415 
EFI416 
EFI417 
EFI418 

  TOTAL 25 15 15 30  
EDU109 Historia del Perú Autónomo 2 2 1 3 Ninguno 
EFI504 Formulación de Proyectos de Investigación Educativa 3 2 2 4 EDU503 

EFI606 Práctica Docente VII Nivel Secundario 4 2 3 5 EFI605 
EDU213 Planificación y Organización Educativa 3 2 2 4 Ninguno 
EFI318 Biomecánica del Deporte 4 3 1 4 Ninguno 

EDU319 Gestión Deportiva 4 2 3 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

IX 

EFI423 
EFI424 
EFI425 
EFI426 

• Planificación y Entrenamiento del Básquetbol 
• Natación: Estilos Pecho – Salvataje 
• Planificación y Entrenamiento del Voleibol 
• Ciclismo 

4 2 3 5 

EFI419 
EFI420 
EFI421 
EFI422 

  TOTAL 24 15 15 30  

EDU110 Historia del Perú Dependiente 2 2 1 3 Ninguno 
EFI505 Formulación  de Informes de Investigación Educativa. 3 2 2 4 EDU504 
EFI608 Práctica Docente VIII. Proyección a la Comunidad y 

Educación secundaria. 
4 2 3 5 EFI606 

EDU214 Administración y Gestión Educativa 3 3 1 4 Ninguno 

EFI320 Teoría del Entrenamiento Deportivo 4 3 1 4 Ninguno 
EDU321 Deportes Menores 4 3 2 5 Ninguno 
Optativos: Formación Profesional de Orientación      

X 

EFI427 
EFI428 
EFI429 
EFI430 

• Mecánica del Arbitraje del Básquetbol 
• Planificación y Entrenamiento de la Natación 
• Mecánica del Arbitraje del Voleibol 
• Deportes de Aventura y Ecoturismo 

4 2 3 5 

EFI423 
EFI424 
EFI425 
EFI426 

  TOTAL 24 17 13 30  
  TOTAL  240     

�
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